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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности 

Понятие «артериальная гипертония» (АГ) в значении повышенного 

давления существует с середины XIX века. Однако, несмотря на давно известные 

методы выявления этого заболевания и наличие арсенала современных 

антигипертензивных препаратов (АГП), в большинстве стран мира не удаётся 

достичь адекватного контроля этого заболевания. АГ по-прежнему остаётся 

важнейшим предотвратимым фактором риска (ФР) сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) [197], воздействие на который позволяет снизить сердечно-

сосудистую и общую смертность (ОС) [36, 196, 305]. Возможность влияния на 

смертность остаётся крайне актуальной для нашей страны, где в структуре ОС 

первое место прочно удерживают болезни системы кровообращения [37]. 

Эпидемиологический процесс, происходящий в популяции, не есть 

застывшее на долгие годы неизменное состояние, а динамический, подчас быстро 

меняющийся процесс, отражающий множество факторных изменений. Для 

изучения этих изменений введено понятие мониторинга, или наблюдения, 

являющегося необходимым условием развития системы охраны здоровья в 

обществе, будучи практическим выходом из исследований по распространённости 

и оценке влияния факторов на смертность. В мире идёт активное изучение 

эпидемиологических характеристик АГ и поиск возможных путей влияния на 

каждую – распространённость заболевания, осведомлённость пациентов о 

наличии АГ, охват лечением, его эффективность и контроль на популяционном 

уровне, а также оценка происходящих динамических изменений. Известно, что 

распространённость АГ в мире неоднородна [55, 243, 257, 292, 338]. Однако даже 

в США и Канаде, добившихся наибольших успехов в лечении и контроле АГ с 

девяностых годов прошлого века, до настоящего времени частоту АГ снизить не 

удалось [165].  

Увеличение частоты АГ с возрастом, показанное ещё во Фремингемском 

исследовании, демонстрируется в многочисленных популяционных работах [20, 
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194, 202, 256, 273, 276, 285]. Во многих странах отмечается устойчивый рост 

численности пожилого населения [5]. С середины XIX века учёные отмечали 

снижение рождаемости при снижающемся уровне смертности в развитых странах 

в целом. Начавшееся в XX веке увеличение числа пожилых и старых лиц (старше 

60 и 65 лет, соответственно) в общей численности получило название 

«демографическое старение населения» [5]. Как показали в своей работе R. 

Cifkova и соавт., общее число лиц с АГ в мире возрастёт за период 2010-2025 гг. с 

972 млн до 1,56 млрд человек [165]. Этот процесс наблюдается и в России – так, 

по данным Росстата, в 2007г. доля лиц старше трудоспособного возраста 

составляла 25%, а в 2017г. уже 31% [37]. 

Осведомлённость о наличии АГ – комплексная характеристика, которая 

выходит за пределы системы здравоохранения. Она отражает информированность 

населения в целом о параметрах здоровья и зависит также от распространения 

информации СМИ, общественными и религиозными организациями. Во многих 

странах, включая Российскую Федерацию (РФ), этот показатель неуклонно 

растёт, имея чёткие гендерные различия – женщины чаще знают о наличии у них 

заболевания [163, 206, 270, 306, 348]. Осведомлённость о наличии заболевания 

тесно связана с охватом лечения в популяции, устойчиво растущим в развитых 

странах, оставаясь неоднородной в мире [187, 257, 273]. Рост частоты приёма 

АГП лицами с АГ как правило сопряжён с внедрением популяционных 

образовательных и профилактических программ [207, 321, 360].  

Помимо медицинской составляющей, АГ представляет собой и 

значительную экономическую проблему. Востребованность исследований, 

рассматривающих экономические аспекты АГ как заболевания или как ФР, растёт 

во всем мире. Важность изучения экономического ущерба (ЭУ) этого заболевания 

обусловлена затратами не только системы здравоохранения, но и государства в 

целом [134, 227, 257, 362]. Такие работы позволяют выполнить прогнозирование 

изменения ЭУ в случае сдвига эпидемиологических параметров заболевания. Для 

АГ – частоты заболевания, охвата лечением и его эффективности, или внедрения 

популяционных мер профилактики. В американском исследовании, посвящённом 
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прогнозу сердечно-сосудистых заболеваний, было показано, что за период с 2010 

до 2030 года распространённость АГ в популяции США в целом возрастёт с 

33,9% до 37,3%. Параллельно прямые медицинские затраты, ассоциированные с 

заболеванием, возрастут с $69,9 до $200,3 млрд $, а непрямые – с $23,6 до $39,8 

млрд [227]. Оценивая медицинские расходы, связанные с АГ в США, D.Zhang и 

соавт. (2017г.) установили, что несмотря на то, что ежегодные расходы на одного 

больного не возросли за период с 2000–2012-13гг., ежегодные расходы 

государства значимо увеличились – с $58,7 млрд США до $109,1 млрд [386]. 

Однако экстраполировать данные, полученные при оценке ЭУ АГ за рубежом, на 

Россию нельзя – этого не позволяют сделать различия в профиле факторов риска, 

организации медицинской помощи, уровне экономического развития etc. В РФ до 

настоящего момента выполнялись исследования, оценивающие отдельные 

экономические аспекты АГ, однако комплексной оценки ЭУ АГ как ФР с учётом 

вклада в развитие не только ССЗ, но и других хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) проведено не было. В то же время, АГ является социально 

значимым заболеванием и важно получить данные об ЭУ именно для российской 

популяции. Для оценки ЭУ необходимы расчётные показатели – относительный 

риск (ОР) АГ и эпидемиологические характеристики заболевания по российским 

данным. 

Для обоснования мер популяционной профилактики важно показать их 

экономическую целесообразность. Экономические аргументы зачастую являются 

наиболее значимыми для лиц, принимающих решения, при выборе воздействий, 

направленных на укрепление здоровья населения и определении объёма 

инвестиций. В последние годы в нашей стране на государственном уровне был 

предпринят ряд мер ограничительного характера, касающихся потребления 

алкоголя, курения – вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», в регионах РФ действуют ограничения на продажу 

алкогольных напитков в вечерние и ночные часы и в местах массового скопления 

граждан, введены ограничения рекламы. Избыточное потребление соли (ИзбПС) – 
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важный установленный ФР АГ и ССЗ. Его ЭУ в масштабах страны до настоящего 

момента не был проанализирован. Ряд эпидемиологических исследований 

продемонстрировал эффективность внедряемых на популяционном уровне мер 

снижение популяционного уровня АД в ответ на снижение потребления соли 

(ПС) при внедрении профилактических мер [5]. Для влияния на уровень ПС в РФ 

необходим анализ мер популяционной профилактики с доказанной 

эффективностью и выделение тех мер, которые имеют потенциал внедрения в 

стране с учётом уже существующих. Полный анализ эпидемиологических 

характеристик АГ даёт возможность полноценного моделирования мер 

профилактического вмешательства на популяционном уровне. 

Цель исследования 

На основе естественного течения артериальной гипертонии в российской 

популяции изучить прогностическую значимость этого состояния, оценить 

экономический ущерб артериальной гипертонии, разработать комплекс мер 

популяционной профилактики и построить модель прогнозирования 

потенциальной эффективности их внедрения. 

Задачи исследования 

1. Оценить естественное течение АГ в российской популяции в динамике за 20-

летний период: распространённость в зависимости от социально-

демографических показателей и традиционных факторов риска; 

осведомлённость о наличии АГ и факторы с ней ассоциированные; лечение 

АГ, его эффективность и факторы, влияющие на эффективность. 

2. Изучить качество жизни (КЖ) лиц с АГ в российской популяции и его 

особенности в зависимости от статуса лечения. 

3. Оценить вклад АГ в выживаемость и смертность российской популяции 

наряду с другими факторами, формирующими уровень смертности.  

4. Оценить ЭУ, ассоциированный с АГ и ИзбПС, в российской популяции. 
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5. Провести аналитическое исследование по изучению мер популяционной 

профилактики ССЗ, направленных на снижение ПС, используемых в мире, и 

разработать комплекс мер, имеющих потенциал внедрения в РФ. 

6. Построить модель прогнозирования социально-экономической 

эффективности внедрения мер популяционной профилактики ССЗ с 

доказанной эффективностью, направленных на коррекцию ИзбПС в РФ. 

Научная новизна 

Впервые выполненное комплексное исследование позволило оценить 

естественное течение АГ в российской популяции в динамике за 20 летний 

период, а также вклад АГ наряду с другими факторами, формирующими уровень 

общей и сердечно-сосудистой смертности в стране на современном этапе. 

Впервые получены популяционные значения КЖ у лиц с АГ в России, 

проведён анализ интегрального индекса КЖ в зависимости от статуса АГ. 

Показано статистически значимое различие в группе лиц с АГ с разным статусом 

приёма АГП и достижением контроля АД, значимое и после коррекции на пол, 

возраст, регион, количество принимаемых препаратов, наличие коморбидной 

патологии, УО и благосостояния. 

Впервые на материалах эпидемиологических исследований показана 

гетерогенность гипертонической популяции. Выделены факторы, 

ассоциированные с неудовлетворительным контролем АГ в российской 

популяции, что важно для выработки приоритетов профилактики, лечения и путей 

повышения контроля заболевания. 

На материалах популяционного исследования с вовлечением 11 регионов 

РФ показано ухудшение выживаемости в связи с наличием АГ с наиболее 

неблагоприятными показателями среди лечащихся неэффективно лиц с АГ, 

значимое после поправки на возраст. 

Впервые дана оценка социально-экономического ущерба, ассоциированного 

с АГ и ИзбПС в масштабах страны, который составил 869 907,9 млн рублей и 

160 924,5 млн рублей, соответственно. 
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Впервые на основе изучения мер популяционной профилактики ССЗ, 

направленных на снижение ПС, используемых в мире, с учётом уже действующих 

в РФ, отобраны меры популяционной профилактики, имеющие потенциал 

внедрения. Проведено прогнозирование социально-экономической 

эффективности внедрения отобранных мер, включивших введение акцизного 

налога на натрий, используемый в производстве пищевых продуктов на 

промышленном уровне; а также сочетание продолжительной целенаправленной 

информационно-коммуникационной кампании через средства массовой 

информации (СМИ), направленной на снижение ПС, с добровольным снижением 

содержания соли в обработанных пищевых продуктах и приправах 

производителями и продемонстрировавшее экономическую целесообразность 

указанных мер.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

За 20-летний период наблюдения распространённость АГ в РФ возросла 

преимущественно за счёт роста этого показателя среди мужчин при 

недостаточном охвате лечением и недостижении целевых показателей АГ среди 

2/3 пациентов с АГ. 

У лиц с АГ, находящихся на антигипертензивной терапии (АГТ), 

зафиксированы более низкие показатели КЖ по сравнению с не имеющими АГ, а 

также не получающими АГП пациентами с АГ. 

Выделенные в исследовании факторы, ассоциированные с отсутствием 

осведомлённости, отсутствием охвата и неэффективным лечением АГ в 

российской популяции, должны быть учтены при разработке популяционных 

программ профилактики, образовательных мероприятий врачей первичного звена 

здравоохранения, а также в рамках профилактического консультирования 

пациентов. Особое внимание врачей к выделенным факторам позволит увеличить 

приверженность пациентов к лечению и улучшить контроль АГ в целом. 

Анализ выживаемости в зависимости от статуса АГ позволил выделить 

группу больных АГ – «лечатся, но неэффективно» с достоверно более низкими 
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показателями выживаемости по сравнению с другими группами («не лечатся», 

«лечатся эффективно»), что обосновывает важность достижения целевых 

показателей АД в российской популяции. 

В результате анализа мирового опыта реализации популяционных мер 

профилактики АГ с доказанным эффектом, направленных на снижение ПС, 

выделены меры, не реализованные в РФ в должном объёме. Эти меры включают в 

себя введение акцизного налога на натрий, используемый в производстве 

пищевых продуктов на промышленном уровне, а также сочетание 

продолжительной целенаправленной информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на снижение ПС, с добровольным снижением 

содержания соли в обработанных пищевых продуктах и приправах 

производителями. Отобранные меры, в основе реализации этих мер лежит 

межсекторальное взаимодействие медицинских структур, законодательных 

органов, СМИ, производителей пищевых продуктов, могут стать основой 

Национальной стратегии по контролю ПС.  

Сравнение опросного метода выявления ИзбПС с оценкой уровня натрия в 

моче на популяционном уровне в РФ демонстрирует валидность опросного 

метода для российской популяции, обосновывая целесообразность его 

использования при скрининговых исследованиях с целью выявления доли лиц с 

ИзбПС в популяции. Установлены ассоциации ИзбПС, выявляемого опросным 

методом, с АГ и повышенным уровнем АД. 

Моделирование на популяционном уровне снижения показателей АД при 

снижении ПС продемонстрировало статистически значимые снижения уровня АД 

и, как следствие, увеличение доли контролирующих АГ. 

Результаты моделирования социально-экономического эффекта внедрения 

мер популяционной профилактики АГ могут явиться весомым аргументом для 

лиц, принимающих решения, для обоснования разработки Национальной 

стратегии по контролю ПС и инвестиций в комплексные программы 

профилактики.  
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Методология и методы исследования  

В настоящей работе объектом исследования являются представительные 

выборки населения РФ из 13 регионов страны, мужчины и женщины 25-64 лет, 

обследованные в рамках исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология Сердечно-

Сосудистых Заболеваний в регионах Российской Федерации). Для изучения 

динамики АГ в анализ вошли представительные случайные выборки мужчин и 

женщин, обследованные в рамках «Обследования домашних хозяйств и здоровья 

населения России» и Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение 

АГ в РФ». Когорта проспективного наблюдения включила лиц, обследованных в 

ЭССЕ-РФ (11 регионов). Использованы стандартные эпидемиологические методы 

и унифицированные критерии на всех этапах работ. Использование 

эпидемиологических характеристик АГ аналитического исследования легло в 

основу расчёта ЭУ АГ. Аналитическое исследование выполнено для изучения 

популяционных мер профилактики, направленных на изменение ПС, с поиском 

релевантной информации в научных базах данных на основе разработанного 

перечня поисковых слов. Методика поиска литературы основывалась на перечне 

мер по следующим категориям (в том числе рекомендованных ВОЗ): 

экономические меры, налоги, субсидии; информационные кампании в СМИ и 

образование населения; маркировка и информация для потребителя, запрет и 

другие законодательные меры, Национальные стратегии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Распространённость АГ в РФ статистически значимо возросла за 20-летний 

период мониторинга с 39,2% до 45,7%. Наиболее высокие показатели 

осведомлённости и охвата лечением отмечены в годы действия Федеральной 

целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 

Российской Федерации»  

2. На протяжении 20-летнего периода наблюдения фиксируются гендерные 

различия в эпидемиологии АГ: на фоне выраженного роста частоты АГ среди 

мужчин (с 41,1% до 48,4%), превзошедшего этот показатель среди женщин (с 
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39,3% до 43,4%), осведомлённость о наличии заболевания, охват лечением и 

его эффективность у мужчин стабильно ниже. 

3. Выявлены статистически значимые различия в КЖ в группе лиц с АГ с 

разным статусом приёма АГП и достижением контроля АД.  

4. Наличие АГ статистически значимо ассоциировано с ухудшением 

выживаемости в когорте. Как среди мужчин, так и среди женщин, самые 

неблагоприятные показатели выживаемости наблюдаются среди 

неэффективно лечащихся лиц с АГ. 

5. Аналитический обзор литературы и изучение нормативной документации 

позволили выделить меры популяционной профилактики с доказанной 

эффективностью, применяемые в мире для снижения ПС, имеющие 

потенциал внедрения в РФ. Внедрение разработанного комплекса мер 

осуществимо при условии межсекторального взаимодействия. 

6. Оценка ЭУ, ассоциированного с АГ и ИзбПС в РФ, и прогнозируемый 

экономический эффект отобранных мер популяционной профилактики, 

направленных на снижение ПС в РФ, позволяют обосновать 

целесообразность разработки Национальной стратегии по контролю ПС и 

инвестиций в мероприятия по снижению потребления соли на 

популяционном уровне. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов обусловлена достаточным объёмом 

выборок, вошедших в анализ и когорты проспективного наблюдения.  

Соискателем использованы объективные методы, позволившие получить 

важные для науки результаты, обосновать их научную новизну и практическую 

значимость, сформулировать заключение, выводы и практические рекомендации. 

Проанализированы результаты работ российских и зарубежных авторов по 

вопросам, касающимся эпидемиологии АГ, ЭУ этого заболевания и мер 

популяционной профилактики, направленных на снижение ПС. 



18 
Диссертация апробирована и рекомендована к защите на заседании Учёного 

Совета ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России (протокол №8 от 22 декабря 

2020г.). 

Основные положения исследования доложены в докладах и сообщениях на 

российских и международных научных, научно-практических конференциях и 

конгрессах, в том числе в виде устных и постерных докладов: 22nd European 

meeting on hypertension and cardiovascular protection, 2012г. (г. Лондон, 

Великобритания); 25th European meeting on hypertension and cardiovascular 

protection, 2015г., г. Милан (Италия); 26th European Meeting on Hypertension and 

Cardiovascular Protection, 2016г., Париж (Франция); EuroPRevent 2017г., г. Малага 

(Испания). Устные доклады на ESC Congress 2017г., Барселона (Испания); 

Всероссийском конгрессе "Артериальная гипертонии как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний" 2014г., г. Москва; VI Международном форуме 

кардиологов и терапевтов, 2017г., г. Москва; Конференции с международным 

участием «Первичная медико-санитарная помощь и профилактика хронических 

заболеваний в Российской Федерации», 2017г., г. Москва; Всероссийской научно-

практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения 

России» (Москва, 2014г.; Москва, 2015г.; Москва, 2015г.; Москва, 2016г.; Москва, 

2018г.; Москва, 2020г; Москва, 2021г); на Междисциплинарном форуме "Золотые 

ворота" 2015г., г. Владимир, III Научно-образовательной конференции 

кардиологов и терапевтов "Золотое кольцо" 2020г., г. Владимир; II форуме 

"Мультидисциплинарный больной" 2018г., г. Москва; Х Международной научно-

практической конференции "Артериальная гипертензии и профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний" 2019г., Москва; на Российском национальном 

конгрессе кардиологов (г. Екатеринбург, 2016г.; г. Санкт-Петербург, 2017г.; г. 

Екатеринбург, 2019г.; г. Казань, 2020г.); XXVII Российском национальном 

конгрессе «Человек и лекарство» 2020г., г. Москва. Постерные доклады на ESC 

Preventive Cardiology, 2019г., Лиссабон (Португалия), на ESC Preventive 

Cardiology, 2021г. (онлайн). 
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Личное участие автора  

Участие на всех этапах диссертационного исследования, в т.ч. в разработке 

проекта и дизайна исследования; разработке протокола программы 

«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» – 

Программы Мониторинга АГ (МАГ) с составлением учетных форм, Протокола 

ЭССЕ-РФ, ЭССЕ-РФ-2 с составлением информированного согласия, вопросников 

и инструкций к ним; разработке учебно-инструктивных материалов и проведении 

обучения исследовательских команд в регионах-участниках этих исследований; 

контроле состава исследовательской команды в регионе; мониторинге проведения 

исследования непосредственно в регионах-участниках (правильность заполнения 

вопросников и организации всех этапов исследования). Автор контролировала 

аккуратность и точность ввода данных в базу соисполнителями в регионах, а 

далее участвовала в проверке базы на полноту и правильность заполнения, 

статистическом анализе данных, интерпретации полученных результатов. 

Автором выполнено аналитическое исследование мер популяционной 

профилактики, применяемых для снижения потребления соли в мире, с анализом 

мер, имеющих потенциал внедрения в России. Выполнена оценка ЭУ АГ и ИзбПС 

в РФ. Автор активно участвовала в статистической обработке полученного 

материала и интерпретации результатов, написании публикаций по результатам 

диссертационного исследования, которые представлены статьями, тезисами, 

устными и постерными докладами. 

Публикации материалов диссертации  

По результатам исследования опубликовано 54 печатные работы, в том 

числе 34 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 

входящих в международную базу научного цитирования Scopus, 

зарегистрированы 2 Базы данных. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы апробированы и внедрены в работу отдела 

эпидемиологии ХНИЗ и отдела укрепления общественного здоровья ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 
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профилактической медицины» (НМИЦ ТПМ), в образовательные программы 

Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ НМИЦ ТПМ 

Минздрава России, в работу кафедры поликлинической терапии и 

профилактической медицины ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, 

работу кафедры общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины 

ФГБОУ ВО Кубанский государственного медицинского университета Минздрава 

России, работу Главного внештатного специалиста по медицинской профилактике 

МЗ Хабаровского края. 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа состоит из 4 глав, изложенных на 265 страницах 

компьютерной вёрстки, наполнена 43 таблицами и 47 рисунками. Список 

литературы включает 390 источников, из них 129 отечественных источников и 

261 иностранный.  



21 
ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Уровни артериального давления – значимость и динамика  

Впервые термин «кровяное давление» был введён Стивеном Гейлсом в 

1733г., а неинвазивная методика измерения предложена Рива-Роччи в 1896г. 

Первые сообщения об измерении АД указали нестабильность этого показателя во 

времени. Открытые Коротковым Н.С. закономерности звуковых явлений при 

декомпрессии плечевой артерии, превзойдя методику Рива-Роччи, послужили 

основой аускультативного метода определения АД и широко распространились в 

мире не претерпев значимых изменений с момента открытия [57].  

В критериях диагностики АГ произошла эволюция значений АД. До 60-х 

годов прошлого века о величине АД говорили с позиции возрастных нормативов. 

С 1962г. экспертами ВОЗ были введены критерии диагностики АГ, в которых 

пороговыми значениями были признаны значения АД >160/95 мм рт.ст. [371]. 

Понятие нормального АД опиралось изначально только на значениях 

диастолического АД (ДАД) и было введено впервые в 1988 г [158]. 

Систолическое АД (САД) вошло в классификацию лишь в 1993 г [341]. 

Пороговые значения АГ 140/90 мм рт.ст. были впервые введены в 1985г., в РФ – в 

рекомендациях ВНОК (Всероссийское научное общество кардиологов) в 2001г. 

[85]. На значения АД опираются классификации АГ. В настоящее время АГ 

диагностируется при офисных значениях САД ≥ 140 мм рт.ст. и/ или ДАД ≥ 90 мм 

рт.ст., степень гипертензии определяется согласно ЕОК/ЕОАГ (2018г.). 

Рекомендации по лечению больных с АГ [98] (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация офисных значений АД и определение степеней АГ [98] 

Категория  САД, мм рт.ст.  ДАД, мм рт.ст. 
Оптимальное ˂ 120 и  ˂ 90 
Нормальное 120-129 и/или 80-84 
Высокое нормальное 130-139 и/или 85-89 
АГ 1 степени 140-159 и/или 90-99 
АГ 2 степени 160-179 и/или 100-109 
АГ 3 степени ≥ 180 и/или ≥ 110 
Изолированная систолическая гипертензия ≥ 140 и ˂ 90 
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Многочисленные эпидемиологические исследования демонстрируют 

значительные колебания средних значений САД и ДАД в различных странах. Так, 

по данным систематического анализа, базирующегося на материалах 

исследований, проведённых в 2008г. в 199 странах среди лиц старше 25 лет, 

средние значения САД составили: для мужчин – 128,1 мм рт.ст., для женщин 

124,4 мм рт.ст. [177]. В проведённом позже исследовании InterASIA отмечались 

более низкие значения – САД 125,2±0,2 и ДАД 79,0 ±0,1, соответственно [208]. 

Метаанализ, в который вошли 19,1 миллиона взрослых обследованных, показал, 

что в мире среднее значение САД составляет 127 мм рт.ст. для мужчин, 122,3 мм 

рт. ст. для женщин; ДАД – 78,7 и 76,7 мм рт.ст., соответственно [282]. Кроме того, 

отмечаются и различия в зависимости от типа поселения – так, в Китае среди 

сельских жителей уровень АД был статистически значимо выше в сравнении с 

горожанами – 134,6/83,2 мм рт.ст. vs 130,3/80,0 мм рт.ст. [260].  

Как уже неоднократно было отмечено, АД увеличивается с возрастом [175, 

183, 206]. При этом если САД повышается линейно, то средние значения ДАД 

изменяются как повышение-плато-снижение или, как минимум, отсутствие 

повышения, как правило, в возрасте 60+ [175]. Эти изменения характерны как для 

лиц с нормальным АД, так и для имеющих АГ, не зависимо от статуса лечения 

[380]. 

Анализ популяционных значений АД выполняется и в РФ, но, как правило, 

в масштабах одного региона. Так, Ковалькова Н. А. и соавт. (2019г.), показали, 

что в популяции Новосибирска (25-45 лет), значения АД статистически значимо 

выше среди мужчин в сравнении с женщинами, а с возрастом – увеличиваются 

[59]. В Рязанской области, вошедшей в исследование ЭПОХА, средние значения 

САД составили 128,8±37,8 мм рт.ст, ДАД – 79,0±38,7 мм рт.ст. [105]. 

Исследования, затрагивающие проблему АГ в динамике, останавливаются и 

на изменении популяционного уровня АД в анализируемый период. Этот 

показатель может отражать изменение частоты АГ среди населения, а также 

динамику охвата лечением лиц с АГ. Следует отметить, что изменения уровней 

АД не носят однонаправленный характер в разных странах. В исследовании China 
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Health and Nutrition Survey (CHNS) авторы отмечают рост АД среди 18+ жителей 

Китая с 1991 по 2011 гг.– САД с 120,0 до 124,5 мм рт.ст. и ДАД с 76,7 до 79,3 мм 

рт.ст. при общем росте частоты АГ [210]. В американской популяции по данным 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) САД за период с 1999 

по 2010 гг. снизилось только среди женщин. ДАД – среди лиц обоего пола. 

Однако, как отмечают авторы, среди лиц с АГ, получающих АГП уровни АД не 

претерпели изменений [183]. Литовские авторы отмечают снижение 

популяционных значений САД за период 1983 -2002 гг. только среди женщин, но 

не среди мужчин, ДАД изменений не претерпело [311].  

В ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» (ГНИЦ ПМ) Минздрава России, в настоящее время 

ФГБУ НМИЦ ТПМ с 1975 по 2001 гг. были обследованы представительные 

выборки мужчин и женщин Москвы 35-64 лет. Показано, что в сравнении 

«периода застоя» (1975–1983) и «периода реформ» (1984–1991) можно отметить 

статистически значимое повышение САД среди мужчин (на 2,5 мм рт.ст.) и среди 

женщин (на 5 мм рт.ст.).  

  
Рис. 1 Динамика средних значений САД и ДАД среди мужчин и женщин Москвы 

(1975-2001гг.) [11] 
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Та же закономерность отмечена и для ДАД. Напротив, к концу 90-х годов 

XX века было отмечено статистически значимое снижение САД только среди 

женщин, тогда как ДАД уменьшилось и у мужчин, и у женщин (рис. 1) [11]. 

Средние уровни САД и ДАД являются важными показателями, лежащими в 

основе определения сердечно-сосудистого риска. Они служат ориентиром врачу 

при контроле достижения целевых значений при назначении терапии. Кроме того, 

они используются для оценки популяционного уровня АД. Ранее было показано, 

что уровень САД имеет более важное прогностическое значение в сравнении с 

ДАД, особенно в пожилом возрасте. Именно значения САД входят в большинство 

существующих калькуляторов риска, начиная с Фремингемской шкалы.  

АД – важнейший ФР развития сердечно-сосудистых событий. Хорошо 

известно, что контроль АД снижает риск осложнений на популяционном уровне. 

Повышение риска развития ССЗ статистически значимо выше уже в группе лиц с 

высоким нормальным давлением по сравнению с нормотониками. В сравнительно 

недавнем метаанализе рандомизированных, плацебо-контролируемых 

исследований (2016г.) показано, что снижение АД на 10 мм рт.ст. снижает риск 

инсульта на 27%, ишемической болезни сердца (ИБС) на 17%, хронической 

сердечной недостаточности на 28% и смертность от всех причин на 17% [192]. 

Систематический обзор и метаанализ, выполненный JD Bundy и соавт. (2017г.) в 

отношении достижения целевых значений САД, показал линейное снижение 

риска ССЗ и ОС при минимальных значениях на уровне САД в диапазоне 120-124 

мм рт.ст. [150].  

Японскими исследователями в рамках Japan Public Health Center-based 

Prospective Study (JPHC) была проанализирована связь между уровнями АД и 

риском сердечно-сосудистых событий. Выявлена линейная связь между уровнем 

АД и возникновением ишемического и геморрагического инсульта для женщин, 

для мужчин помимо инсульта – ИБС. Кроме того, анализ показал линейную связь 

между уровнем АД и смертностью от инсульта, сердечно-сосудистой и ОС как 

среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, авторы показали, что, по оценке 

популяционной атрибутивной фракции (ПАР), только за счёт контроля АГ среди 
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имеющих третью степень заболевания, можно было бы предотвратить 67% 

смертей от инсульта среди мужчин, 29% среди женщин, 38% и 36% – от ССЗ, 

соответственно [234]. 

Особый интерес вызывают исследования, касающиеся уровня АД, 

полученные на российской популяции. Акимова Е.В. и соавт. (2013) приводят 

результаты 12-летнего проспективного наблюдения, выполненного на 

представительной выборке жителей Тюмени 25-64 лет. ОР смерти от ССЗ 

возрастает от уровней САД ≥141 мм рт.ст. и ДАД ≥86 мм рт.ст. Риск сердечно-

сосудистых событий статистически значимо возрастает у женщин от уровней 

САД ≥152 мм рт.ст., ДАД ≥95 мм рт.ст. [1]. Константинов В.В. и соавт. (2013г.) 

проанализировав данные московской когорты – мужчин и женщин старше 35 лет 

(период наблюдения составил 26 лет и 22 года, соответственно), рассчитали, что 

имеющие повышенное САД живут меньше, чем не имеющие этого ФР: мужчины 

на 12,2 лет, женщины на 12,3 лет; повышенное ДАД имеет несколько меньшее 

значение – 8,5 и 6,4 лет, соответственно [61]. 

1.2. Распространённость артериальной гипертонии 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выносит 

АГ в ряд глобальных проблем общественного здравоохранения. ВОЗ 

подчёркивает, что отсутствие симптомов заболевания на его ранних стадиях, а 

также отсутствие адекватного лечения заболевания сопряжено с возникновением 

серьёзных осложнений, требующих дорогостоящих вмешательств, способствует 

инвалидизации или преждевременной смерти, вызывая значимый социально-

экономический ущерб  на уровне государства [27]. Исследования, направленные 

на оценку распространённости АГ в мире, на отдельно взятых континентах и в 

регионах, ведутся давно. Показана крайняя неоднородность частоты АГ в мире. 

Подробное описание этой неоднородности дано в широко цитируемом обзоре P. 

Kearney и соавт. (2004г.) – были проанализированы 173 исследования, 

проведённые с 1980 по 2003гг. В анализ вошли 41 из них, описавшие 39 стран. 

Распространённость АГ колеблется от наиболее низких значений, отмеченных у 

мужчин сельской местности Индии (3,4%) до максимально высоких, отмеченных 
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среди польских женщин (72,5%). В экономически развитых странах диапазон 

колебаний составляет от 20 до 50% [243]. Регионами с наибольшей 

распространённостью АГ являются для мужчин Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна и территория бывших соцстран для женщин, регион с 

наименьшей частотой – Азия (Корея, Тайвань и Таиланд) [242]. K. Mills в более 

позднем систематическом обзоре (2015г.) показала, что распространённость  АГ у 

взрослых в мире составляет в среднем 31,1 % – от 28,5% в странах с высоким 

уровнем экономического развития, где отмечено её некоторое снижение в 

последние годы, до 31,5% в странах с низким уровнем, где отмечен её рост [276].  

Можно выделить ряд стран, где частота АГ в среднем несколько ниже. Так, 

например, в Канаде она составляет 22,6% [292]. В Китае по данным метаанализа 

27,8% [383], в Великобритании – 29% [141]. В странах Африки 

распространённость  АГ среди лиц старше 40 лет составляет 30% (от 19,3% в 

Эритрее до 39,6% на Сейшельских островах) [189]. В то же время, в странах 

Восточной Европы этот показатель выше – в Сербии 46,8% и 46,2% среди мужчин 

и женщин, соответственно [206]; в Чехии (2007/08г) популяционный показатель 

составляет 43,6% [164]; в Румынии – 50,2% и 41,1%, соответственно [187]; в 

польском исследовании WOBASZ (Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia 

Ludności) – 42,1% и 32,9%, соответственно [141] и продолжает увеличиваться 

[289]. 

Для российских исследователей представляют интерес данные о частоте АГ, 

полученные в странах постсоветского пространства. По результатам 

исследований, выполненных уже в XXI веке, в Белоруссии распространённость  

заболевания составила 36,4% [89], в Кыргызстане 44% [91], в Узбекистане – 

32,4% [108], в Литве – 49% среди женщин и 44,4% среди мужчин [251]. 

Как показано в анализе, проведённом NCD Risk Factor Collaboration (2019), 

включившем свыше полумиллиона обследованных возрастом 40-79 лет, среди 

стран с наиболее низкой распространённость ю АГ – Канада, Южная Корея, 

Австралия и Великобритания, тогда как наибольшая распространённость  

отмечена в Финляндии [388]. Однако низкие показатели распространённости АГ в 
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стране ещё не говорят о благополучной ситуации в отношении этого заболевания 

– как показал сравнительный анализ эпидемиологических характеристик АГ 

США и Китая, несмотря на более низкую распространённость  этого заболевания 

в Китае, приём препаратов и его эффективность там статистически значимо ниже, 

что усугубляет социально-экономическое бремя заболевания [267]. 

Распространённость АГ может иметь особенности как на межстрановом 

уровне, так и в рамках страны [260]. Так, Dorobantau M. и соавт, 

проанализировали частоту АГ в Румынии в сравнении с Балканскими странами, 

отметили наибольшее значение в Словении (66%), а в Косово – наименьшее 

(30,6%) [184]. Интересные данные по внутристрановым различиям отметили 

немецкие исследователи – частота АГ статистически значимо выше в немецких 

землях, ранее входивших в состав Восточной Германии в сравнении с Западной, 

однако после объединения Германии эти различия начали сглаживаться [180]. 

Эпидемиологические различия АГ могут проявляться в том числе в 

зависимости от типа поселения [184]. Так в Китае частота этого заболевания 

среди 35-70 летних обследованных 41,9% в сельской местности vs 38,4% среди 

горожан [260]. Напротив, в шести странах Латинской Америки (Аргентина, 

Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили) распространённость  АГ среди 

городских жителей превосходила сельских (44,8% vs 42,1%) [250]. Такие же 

особенности отмечены при обследовании выборки Узбекистана [108]. 

Гендерные особенности. Большинство исследователей говорят о более 

высокой распространённости АГ среди женщин в сравнении с мужчинами [91, 

266], причём в более молодом возрасте этот показатель выше среди мужчин, и, 

напротив, в более зрелом возрасте АГ начинает преобладать среди женщин [242, 

312]. С наступлением менопаузы в организме женщины прекращают 

функционировать яичники, снижаются благоприятные эффекты эстрогенов на 

нейрогуморальные факторы и параметры гемостаза, на увеличение натрийуреза. 

Как отмечают Котовская Ю.В. и Орлов А.В. (2016г.), последствием дефицита 

эстрогенов являются снижение выработки мощных вазодилатационных и 

антиагрегантных факторов, активация тканевой ренин-ангиотензиновой системы 
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и симпатической нервной системы, а также задержка натрия – имеющие важное 

значение в патогенезе развития АГ [73]. В США, по данным Fryar C.D. и соавт. 

(2017), в возрастном диапазоне 18-59 лет АГ преобладает у мужчин. Например, 

среди 18-39 летних: 9,2% (мужчины) vs 5,6% (женщины), но в возрасте старше 60 

лет – у женщин (58,5% vs 66,8%). В целом же статистически значимых различий 

не отмечается [202]. В Китае в целом среди лиц 35-70 лет распространённость  АГ 

выше у мужчин в сравнении с женщинами [260]. Такую же закономерность 

отмечают и польские авторы [289]. Корейские исследователи в рамках Korea 

National Health and Nutrition Examination Survey показали, что частота АГ выше у 

мужчин (34,6%), чем у женщин (30,8%). Однако, как и в вышеописанных работах, 

после 60 лет гипертония была более распространена у женщин, чем у мужчин 

[160]. 

Возраст и АГ. Популяционные исследования, выполненные как в РФ, так и 

за рубежом, подтверждают рост АГ с возрастом [8, 165, 202, 243, 260, 276, 285, 

312]. В американском исследовании NHANES отмечается увеличение этого 

показателя с 7,5% среди 18-39 летних до 63,1% среди лиц старше 60 лет. J. Rao и 

соавт. (2019), анализируя данные нескольких срезов популяционного 

исследования Guangzhou Community Health Survey (GNHS), показали, что если до 

42-летнего возраста частота АГ растёт  весьма медленно, то после 42 лет её рост 

ускоряется, достигая максимума к 79 годам [210]. Изучение московской когорты 

со средним периодом наблюдения около 21 года, выполненное в стенах НМИЦ 

ТПМ, показало значимое увеличение лиц с АГ. При увеличении возраста мужчин 

с 46,3 лет до 70,3 доля лиц с АГ возросла с 42,0% до 76,2%, при увеличении 

возраста женщин с 48,6 до 68,1 лет – с 41,8% до 72,9%, соответственно [14]. 

Когортное 17-летнее наблюдение, выполненное на Томской популяции 

Долгалевым И.В. и соавт. (2011) также зафиксировало рост новых случаев АГ, 

нарастающих с каждым десятилетием жизни, в большей мере среди женщин [39].  

Рост частоты АГ с возрастом выводит на передний план проблему 

демографического старения, отмеченную в современных развитых странах. 

Признаком старения популяции является увеличение медианного возраста 
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населения, возросшего за период с 1960 к 2010 году на 6,2 года вследствие 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, причём прогнозируется и 

дальнейшее его увеличение на фоне снижения рождаемости. Как следствие – рост 

доли населения старше 60 лет в мире, в 2009 году – 737 млн человек, а по 

прогнозам ООН к 2050 году – уже более 2 млрд [32, 358]. Следовательно, 

ожидается увеличение как общего числа больных АГ, так и доли этой патологии в 

структуре обращений за медицинской помощью. 

Следует отметить, что распространённость АГ выше в развитых странах, 

чем в развивающихся, однако общее количество лиц с АГ выше именно в 

последних ввиду большего количества населения этих стран. Ожидаемое 

увеличение общего числа лиц с АГ в мире с 972 млн к 2025г. до 1,56 миллиардов 

[165]. Интересно, что распространённость АГ в странах Азии традиционно ниже, 

чем в западных, но размер популяции – выше, что даёт большее число больных и 

его дальнейшее увеличение за счёт вестернизации образа жизни. Прогнозируется 

также значимый рост лиц с АГ в Африке: от 54,6 млн в 1990 до 130,2 млн в 2010 и 

216,8 млн к 2030 году [189], о грядущем росте лиц с АГ говорят исследователи 

NCD Risk Factor Collaboration [282].  

В РФ одним из первых значимых исследований, посвящённых 

эпидемиологической оценке АГ в различных возрастах, стало проведённое в 

1949-54 годах изучение такого важного параметра как уровень АД у более чем 

100 тыс. жителей Ленинграда возраста 0+ командой учёных, возглавляемой 

А.Л.Мясниковым. Это исследование позволило дать возрастные нормативы и 

пороговые значения АД [116]. Первым крупным эпидемиологическим 

исследованием в СССР стала кооперативная программа под руководством 

Г.С.Жуковского, изучавшая распространённость ИБС и её ФР, в том числе и АГ. 

Эта программа выполнялась в 12 городах (Москва, Киев, Таллинн, Нальчик, 

Тбилиси, Баку, Ашхабад, Фрунзе, Алма-Ата, Новосибирск, Норильск, Якутск) 

[18]. 

С середины 80-х годов XX века эпидемиология АГ изучалась в РФ в 

эпидемиологических срезах в рамках международного исследования WHO 
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MoNItoring of Cardiovascular Disease (MONICA) в Москве и Новосибирске [104, 

353]. Обследованные российские выборки этого исследования составили когорту 

для дальнейшего проспективного наблюдения. 

Эпидемиологические исследования весьма трудоёмкие и дорогостоящие. С 

учётом размеров нашей страны и труднодоступности некоторых её территорий, 

охват всей страны чрезвычайно сложен. Требуется обучение команды 

исследователей, стандартизация всех проводимых измерений, идентичный набор 

инструментария. Вследствие этого чаще исследователи ограничиваются 

отдельной территорией. Так, исследование проведённое в Республике Саха 

(Якутия), оценило не только частоту АГ среди лиц старше 15 лет, но и 

возрастные, гендерные, а также этнические особенности [72]. Поликарпов Л.С. и 

соавт. (2008) выполнили исследование, изучавшее АГ в условиях Севера и 

Сибири [90]. Ряд исследований, посвящённых этой проблеме, был выполнен в 

Томске и Новосибирске [21, 39, 59, 104], в Брянской области [63] , в Рязанской 

области в рамках исследования «ЭпидеМиологичЕское исследование состояния 

здоРовья И повеДенческИх фАкторов риска у Населения Рязанской Области» 

(МЕРИДИАН-РО) [114]. Во втором десятилетии XXI века Самарская область 

вошла в состав участников исследования ИнтерЭПИД наряду с Кыргызстаном и 

Казахстаном. В этом исследовании изучалась распространённость  АГ в малых 

городах и сельской местности на представительных выборках мужчин и женщин 

18-65 лет [91]. В исследование ЭПОХА-АГ были вовлечены 8 регионов РФ – 

19503 обследованных старше 10 лет [8]. В ФГБУ НМИЦ ТПМ было выполнено 

одномоментное исследование «Стресс, Старение и Здоровье в России» (Тhe Stress, 

Aging and Health Study in Russia – SAHR), выборка составила 1851 москвичей 

старше 55 лет [46, 326]. Среди эпидемиологических исследований, проведённых в 

РФ, следует отметить два, выполненных при координации специалистами ФГБУ 

НМИЦ ТПМ. Это «Обследование домашних хозяйств и здоровья населения 

России» (Национальная представительная выборка, НПВ, The Russian Longitudinal 

Monitoring Survey (RLMS) (1992-1994гг.) включившее 6498 домохозяйств, или 

17701 человек старше 18 лет [390]. Второе крупное исследование выполнено в 



31 
рамках Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной 

гипертонии в Российской Федерации» (Программа МАГ) в 2003-2004гг. и в 2009-

2010гг. Всего обследовано 32444 человек (2003-2004 гг.) и 11340 человек (2009-

2010 гг.) [62]. Эти работы вошли в анализ динамики эпидемиологических 

характеристик АГ настоящего исследования. 

1.3. Динамика распространённости артериальной гипертонии 

Динамику распространённости АГ изучают как в одномоментных 

исследованиях, так и в когортах проспективного наблюдения. В основе 

одномоментных исследований лежит формирование представительной выборки 

для каждого среза, выполненное по сопоставимым критериям на одной 

территории. Такие исследования позволяют отследить процессы, 

характеризующие особенности эпидемиологии АГ на уровне страны или её 

отдельного региона, выделить факторы, ассоциированные с изменениями 

эпидемиологических параметров – как позитивные, так и негативные. 

Динамику распространённости АГ в США можно детально оценить в серии 

исследований NHANES, в которые включены результаты регулярного 

обследования представительных выборок жителей страны. Так I. Hajjar и соавт. 

(2003г.) рассмотрели динамику АГ с 1988 по 2000 годы среди лиц 18 лет и старше 

и показали рост частоты АГ с 25,0% до 28,7% за анализируемый период [212]. 

Данные NHANES можно оценить по регулярно публикуемому NCHS Data Brief. 

Так в 2009-10 годах распространённость АГ составила 28,6%, в 2011-14 годах – 

29,0% и не изменилась к 2015-16 гг. [202, 212, 334]. 

В Румынии динамика распространённости АГ среди лиц 18-85 лет 

проанализирована в исследовании SEPHAR I (the Study for the Evaluation of 

Prevalence of Hypertension and Cardiovascular Risk in Adult Population in Romania) и 

его продолжении – SEPHAR II [184, 185, 187]. М. Dorobantau и соавт. (2014г.) 

отметили, что в целом за 7 лет, прошедших между скринигами, частота АГ 

снизилась (с 44,9% до 40,4%), однако это произошло преимущественно за счёт 

возрастной группы 25-34 года, тогда как среди 65+ летних отмечается рост 
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заболевания. Эту позитивную динамику прервали результаты проведённого в 

2015-2016 гг. SEPHAR III – частота АГ вновь возросла (45,1%). 

В Польше распространённость АГ одна из самых высоких в Европе, что 

представляет собой серьёзную социально-экономическую проблему. Динамика 

АГ последних лет изучалась в стране в популяционном исследовании населения 

19+ WOBASZ (2003-05 гг.) и далее – в WOBASZ II (2013-15 гг.). Был отмечен 

рост частоты АГ как среди мужчин (до 44,3%), так и среди женщин (до 35%) 

[289]. Напротив, в Литве, где отмечались одни из самых высоких показателей 

частоты АГ среди постсоветского пространства, произошло снижение как среди 

мужчин (с 50,94% в 2009г. до 44,44% в 2018г.), так и среди женщин (с 64,95% до 

49,01%) [251]. 

В Турции динамика АГ изучалась в рамках исследования PatenT (2002г.) и 

его продолжения – PatenT 2 (2012г.) – частота АГ за указанный период не 

претерпела изменений и составила около 30% [323]. 

Большое количество работ, посвящённых АГ, опубликовано китайскими 

исследователями. В этой стране с конца 50-х годов прошлого века АГ изучается в 

регулярных национальных исследованиях. Было показан статистически значимый 

рост частоты АГ у населения 15+ с 5,1% в 1958-59 годах до 17,6% в 2002 году. В 

исследовании, выполненном несколько позже, показано, что за период с 1991 по 

2011 гг. распространённость  АГ возросла с 23,4% до 28,6%, в большей мере 

среди мужчин и у пациентов старших возрастных групп [210]. J. Rao и соавт. 

(2019г.) отмечают, что в китайской популяции риск развития АГ увеличивается 

для каждой последующей обследованной когорты. По сравнению с 

обследованными в 1952г. – от 1,39 раз (1962г.) и до 11,53 раз для когорты, 

обследованной в 1992г. [307]. 

R. Cifkova и соавт. (2010г.) рассмотрели динамику АГ в Чехии в рамках 

исследования MONICA – за период с 1985 по 2008 гг. произошло снижение 

частоты АГ с 47,1% до 43,6%. Однако это снижение обусловлено уменьшением 

распространённости только среди женщин (с 42,5% до 37,2%), но не мужчин 

(51,9% и 50,2%) [164]. 
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R. Cifkova и соавт. (2016) сравнили динамику распространённости АГ в 

странах с разным уровнем экономического развития. Были рассмотрены страны с 

высоким уровнем развития. Доля лиц с АГ не изменилась в США с 1999г. по 

2015-16гг. [165], причём наблюдаемый ранее [190] рост распространённости 

остановился только с начала 2000-х годов. Не изменилась частота АГ и в Канаде с 

1992 по 2009 годы. В этот же анализ были взяты данные о динамике АГ в 

Германии за период с 1998 года (исследование the German National Health 

Interview and Examination Survey 1998, GNHIES98) до 2001 года (the German 

Health Interview and Examination Survey for Adults, DEGS1), показавшие рост этого 

заболевания (с 29,8% до 31,6%) причём преимущественно за счёт мужчин [285]. 

Анализ стран со средним уровнем экономического развития показал снижение 

распространённости АГ в Румынии, рост в Китае. В странах с низким уровнем 

экономического развития при общей неоднородности частоты АГ можно 

отметить её рост в отдельных исследованиях [165]. 

Давняя история изучения динамики АГ в стенах ФГБУ НМИЦ ТПМ. 

Представительные выборки мужчин (N= 10094) и женщин ((N= 3527) г. Москвы 

возрастом 25-64 лет были обследованы в рамках советско-американской 

программы «Патогенез атеросклероза», кооперативной программы 

«Эпидемиология ИБС и атеросклероза в различных регионах страны» и 

международной программы «MONICA», выполнявшейся под эгидой ВОЗ. Для 

анализа данные сгруппировали согласно 3 временным интервалам: «годы застоя» 

(1975-1983гг.), «период реформ» (1984-1990гг.) и период после распада СССР 

(1992-2001гг.). Отмечено, что среди лиц обоего пола частота АГ увеличивается в 

период между «годами застоя» и «годами перестройки» (с 46,5 до 49,2 % для 

мужчин и с 38,7 до 50,3 % для женщин, р <0,001), что отражает, по-видимому, 

общую социально-экономическую нестабильность в стране, в сравнении с 

«годами застоя». В период после распада СССР распространённость  АГ 

существенно снизилась – до 39,8 % среди мужчин и до 32,7 % среди женщин (р < 

0,04), то есть ниже, чем в «годы застоя» [11]. Все обследованные в указанных 

исследованиях вошли в когорту проспективного наблюдения со средним 
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периодом наблюдения 21,8 лет. За этот период средний возраст в когорте 

соответственно увеличился, а частота АГ возросла почти в полтора раза 

(мужчины: с 42% до 76,2%, женщины: с 41,8% до 72,9) [14]. 

1.4. Осведомлённость о наличии артериальной гипертонии 

Осведомлённость о наличии АГ – показатель интегральный, выходящий за 

пределы деятельности медицинского сообщества. Он во многом зависит от того, 

насколько общество в целом информировано о параметрах своего здоровья и 

зависит не только от врача или медицинского работника в целом, но скорее от 

взаимодействия многих структур – СМИ, общественных и религиозных 

организаций. Определяется национальными, культурными, материальными 

характеристиками общества. Среди осведомлённых лиц с АГ ожидаемо выше 

доля контролирующих уровень АД. Неосведомлённость пациента удлиняет 

период, в течение которого пациент с повышенным АД не получает необходимого 

лечения. Поэтому повышение осведомлённости – важнейшая медицинская и 

общественная задача. 

В мире отмечается в целом устойчивый рост информированности населения 

о наличии АГ [243]. За период с 1985 по 2007/08гг. в Чехии осведомлённость 

возросла с 58,9% до 71,4% среди женщин и с 41,4% до 68,4% среди мужчин [164], 

в Боснии и Герцеговине незначительно – с 45,7% (2002г.) до 48,6% (2012г.) [302], 

в Канаде с 1992 по 2009 – с 56,9% до 82,5% [270]. В Сербии знают о наличии 

заболевания 58% лиц с АГ, в Румынии 80,9% [186, 206]. По проведённому 

A.Redfern и соавт. (2018г.) обзору с метаанализом, включившему свыше 2 млн 

жителей Китая, осведомлённость о наличии АГ составила 53% среди женщин и 

47% среди мужчин [309].  

Наиболее активный рост осведомлённости о наличии АГ происходил во 

многих странах до середины 2000-х годов с некоторым замедлением к текущему 

моменту [313, 388]. Например, по данным польского исследования WOBASZ II 

(2013-2014гг.) наблюдается снижение этого показателя, не достигшее однако 

статистической значимости [289]. NCD Risk Factor Collaboration (2019) приводит 

данные, что в середине 1980-х годов наибольшей информированностью о наличии 
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АГ (~50%) обладали больные в США, эта страна остаётся устойчивым лидером и 

в настоящее время. Исследования последних лет сообщают о высоком уровне 

осведомлённости также в Канаде, Германии и Южной Корее. Интересно, что в 

Австралии, которая по этому показателю была близка к США в 80-х годах 

прошлого века, в настоящее время рост осведомлённости сильно замедлен, тогда 

как Великобритания и Южная Корея, в середине 80-х имевшие относительно 

низкие показатели, опередили большинство стран [388].  

Стоит отметить, что осведомлённость о наличии заболевания увеличивается 

с возрастом, кроме того большинство исследователей подчёркивают лучшую 

информированность среди женщин в сравнении с мужчинами [184, 289, 302, 388]. 

Многими авторами подчёркивается роль уровня образования (УО) – так, в 

исследовании The Prospective Urban Rural Epidemiology study (PURE) его 

увеличение ассоциировалось с увеличением этой характеристики АГ [161]. 

Подобные результаты показывают и корейские авторы [294]. Осведомлённость о 

наличии заболевания может разниться в связи с уровнем экономического 

развития страны. R. Cifkova и соавт. (2016г.), проанализировав основные 

эпидемиологические характеристики АГ, показали, что в странах с высоким 

уровнем экономического развития, таких как Канада, Германия, США 

информированность о наличии АГ выше и имеет положительную динамику в 

сравнении со странами с низким уровнем развития (например в странах Африки, 

располагающихся южнее Сахары этот показатель ~27%) [165].  

Интересны данные, полученные по этой характеристике АГ среди стран 

постсоветского пространства. Довольно высока информированность в выборке 

Узбекистана – 87,5% среди горожан и 86,6% среди сельских жителей [108]. 

Белорусские исследователи поднимают проблему грамотности молодёжи в 

отношении своего здоровья – только четверть опрошенных 17-18 лет знают 

цифры своего давления, что во многом предопределяет и дальнейшее невнимание 

к параметрам своего здоровья [41]. Обследование мужчин Киева показало, что 

лишь каждый второй мужчина при наличии у него повышенного АД знает об 

имеющейся АГ. Авторы показали, что рост информированности наблюдался с 
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1980 по 2010гг. с некоторым спадом к 2015г. [55]. В Рязанской области в рамках 

исследования ЭПОХА был показан рост осведомлённости о заболевании, что, 

однако, сопровождалось увеличением среднего возраста когорты обследованных 

[105]. Отдельные работы касаются изучения информированности о наличии АГ с 

учётом этнических особенностей, что актуально для РФ, где, по данным Росстата, 

проживает свыше 190 национальностей, в том числе – компактно. Так, среди 

жителей Горной Шории, по данным Е.В. Рубцовой и соавт. (2016г.), не только 

частота АГ выше в сравнении со среднероссийскими показателями, но и 

статистически значимо ниже осведомлённость о заболевании, что определяет и 

более низкие цифры контроля заболевания [100]. 

1.5. Приём антигипертензивных препаратов лицами, имеющими 

артериальную гипертонию 

Важным показателем, отражающим как информированность о наличии АГ, 

так и во многом работу медицинского сообщества, является охват лечением. 

Иными словами, это результат работы врача по подбору адекватной тактики 

лечения и его взаимодействия с пациентом по увеличению и поддержанию 

приверженности к лечению. Связь осведомлённости о наличии заболевания и 

охвата лечением в Латиноамериканских странах наглядно показана P. Lamelas и 

соавт. (2019г.) – тогда как среди имеющих АГ принимает АГП 53,3%, среди 

осведомлённых о наличии заболевания в той же выборке стран – 90,5% [250]. 

Однако даже в странах, которые достигли больших успехов в эффективности 

лечения АГ, вопрос приверженности терапии нельзя назвать решённым в 

условиях реальной клинической практики.  

Охват лечением имеет выраженные географические различия – например, 

на Африканском континенте охват лечением разнится от 5% среди сельских 

жителей Нигерии до 91,2% жителей некоторых городов Северной Африки [241]. 

Как показал сравнительный анализ, проведённый в 20 странах N. Ikeda и соавт. 

(2014г.), частота приёма АГП в мире в целом растёт , широко варьирует от 

минимальных значений в Албании до максимальных в США [236]. О росте охвата 

лечением сообщает большинство крупных исследований в мире. Причём, есть 
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страны, такие как Канада, США, Германия, которые с середины 80-х годов 

прошлого века до текущего момента стабильно занимают высокие позиции по 

числу лиц с АГ, принимающих АГП. Великобритания, исходно имевшая 

недостаточный охват лечением, за эти годы сумела значительно его повысить 

[388].  

Обследование Национальной представительной выборки Китая, 

проведённое в 2013-14гг.Y.Li и соавт., продемонстрировало охват лечением 

26,4%, что подтверждает положительную динамику в сравнении с 2002г. (20%) 

[383].  

Датские исследователи также отмечают увеличение охвата лечением лиц с 

АГ в 2 раза за период с 1999 по 2015гг. [335]. G. Sarganas и соавт. (2016г.) 

проанализировали данные об охвате лечением лиц с АГ в Германии. В 1998г. 

среди стран Западной Европы в Германии отмечен был наибольший уровень АД 

при низкой доле лиц, принимающих АГП. Уже спустя десятилетие, при 

неизменных цифрах частоты АГ, средние значения АД снизились за счёт 

увеличения охвата лечением (с 53,8% до 71,6%) с преимущественным 

использованием комбинированной терапии [320]. Рост охвата лечением отмечают 

и румынские исследователи – тогда как в 2005г. (SEPHAR I) только 38,9% лиц с 

АГ принимали АГП, к 2016г. (SEPHAR II) этот показатель возрос до 72,2% [186]. 

Если в описанных выше работах прослеживался отчётливый рост охвата 

лечением, то проведённое в Португалии в 2015г. Portuguese National Health 

Examination Survey (INSEF) продемонстрировало некоторое снижение этого 

показателя после предшествующего роста – с 38,9% (2003г.) до 74,9% (2011-

2012гг.) и 69,4% (2015г.) [313]. 

В отношении приёма АГП большинство авторов отмечают чёткие 

гендерные различия, сходные с описанием осведомлённости о наличии 

заболевания – женщины, имеющие АГ, принимают препараты чаще в сравнении с 

мужчинами. Например, в Португалии – 82,7% vs 67,7%, с этими результатами 

согласуется анализ охвата терапией среди жителей Балканских стран, Польши, а 

также китайской популяции [184, 289, 303, 309]. Те же исследователи отмечают, 
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что с возрастом доля лиц с АГ, принимающих АГП статистически значимо 

возрастает. Например, по данным польского исследования WOBASZ и 

последующего WOBASZ II, максимальные значения отмечены у лиц старше 60 

лет [289]. 

В странах Латинской Америки доля лиц, принимающих АГП, выше в 

городе по сравнению с проживающими в сельской местности [250]. Аналогичные 

данные получены в китайском исследовании China Chronic Disease and Risk 

Factors Surveillance (CCDRFS) – несмотря на одинаковую частоту заболевания, 

имеющие АГ жители города статистически значимо чаще принимают АГП в 

сравнении с жителями села (26,8% vs 14,9%). Авторы также отмечают увеличение 

охвата лечением при увеличении УО [383]. Сходные особенности – ассоциации 

более низкого охвата лечением в связи с проживанием в сельской местности и 

низким УО получили исследователи в Колумбии [153]. 

Интересны данные об охвате лечением среди ближайших соседей РФ, стран 

постсоветского пространства. Так, в Украине, по данным Е.А. Кваша и соавт. 

(2016г.), среди мужчин этот показатель составил 32,3%. Авторы отмечают 

максимальный его рост в период действия Программы профилактики и лечения 

артериальной гипертензии в Украине (1999– 2009гг.) [55]. Близкие показатели 

получены в исследовании ИнтерЭпид в малых городах и сельской местности 

Кыргызской Республики – 35,5 % [91]. 

В российской популяции можно говорить о росте охвата лечением лиц, 

имеющих АГ. В исследовании ЭПОХА-АГ отмечено, что за период с 1998 по 

2017гг. частота приёма АГП статистически значимо возросла, причём наиболее 

выраженный рост отмечался с 2002 по 2007гг. В недавно опубликованных данных 

исследования Know Your Heart (KYH), проведённом в двух российских городах – 

Архангельске и Новосибирске – охват лечением составил 60%, но гендерные 

различия были чрезвычайно выражены. АГП принимали 71,2% женщин и лишь 

48,9% мужчин [299]. В нашей стране, как показали Ефанов А.Ю. и соавт. (2018г.), 

около трети больных впоследствии прекращают приём назначенных лечащим 

врачом препаратов [44].  
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В метарегрессионном анализе, выполненном D.Ettehad и соавт. (2015г.), 

подчёркивается важность снижения АД для предотвращения сердечно-

сосудистых событий – уменьшение САД на каждые 10 мм рт.ст. статистически 

значимо снижает риск основных сердечно-сосудистых событий, ИБС, сердечной 

недостаточности, а также даёт снижение ОС на 13%. Авторы подчёркивают, что 

для больных ИБС, сахарным диабетом (СД2) сердечной недостаточностью, 

хронической болезнью почек, перенёсших инсульт целевым показателем для АГТ 

является снижение САД ниже 130 мм рт.ст. [192]. Таким образом, несмотря на 

доказанную важность снижения АД при АГ, проблема охвата лечением в мире 

при положительных сдвигах пока не решена.  

1.6. Антигипертензивные препараты, используемые для лечения 

артериальной гипертонии 

В выпущенных в 2020г. Российским кардиологическим обществом 

рекомендациях «Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические 

рекомендации 2020», указано, что основой медикаментозной терапии АГ 

являются 5 классов АГП – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

АПФ (иАПФ), бета-адреноблокаторы (ББ), блокаторы рецепторов ангиотензина II 

(БРА),) блокаторы кальциевых каналов (антагонисты кальция) (АК) и диуретики 

(тиазидные – гидрохлоротиазид, и тиазидоподобные – хлорталидон и индапамид). 

АГП, не вошедшие в 5 основных классов, остаются препаратами резерва, 

применяемыми при неэффективности основных и при резистентной АГ. Акцент в 

Рекомендациях делается на комбинацию АГП в качестве стартовой терапии, 

предпочтительно – фиксированную. Оптимальные комбинации включают 

блокатор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) (иАПФ или БРА) 

и дигидропиридиновый АК или диуретик. Это объясняется тем, что большинству 

пациентов с АГ для эффективного снижения АД требуется комбинация как 

минимум из 2 препаратов, тогда как монотерапия эффективно снижает АД лишь у 

ограниченного числа пациентов с АГ [4]. В отличие от Европейских и близких к 

ним Российских Рекомендаций, в американских Рекомендациях препаратами 

первого ряда указываются тиазидные диуретики, иАПФ, БРА и АК. К препаратам 
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второго ряда, не подтвердившим превосходства над препаратами первого выбора 

по влиянию на риск сердечно-сосудистых осложнений, относятся петлевые 

диуретики, калийсберегающие диуретики, антагонисты альдостерона, α-

адреноблокаторы, ББ, прямые ингибиторы ренина, препараты центрального 

действия и прямые вазодилататоры [117]. Австралийские рекомендации National 

Heart Foundation (NHF) of Australia препаратами первой линии называют также 

тиазидные диуретики, иАПФ, БРА и АК, исключая ББ [229]. 

Интересен анализ АГП, наиболее часто назначаемых для лечения АГ, а 

также динамика лидирующих препаратов в разных странах. В исследовании 

PURE была выявлена связь между уровнем экономического развития страны и 

назначаемыми препаратами. В странах, где доход выше среднего и высокий, на 

первом месте оказались иАПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). В 

странах с доходом ниже среднего – АК и диуретики, в странах с низким – ББ 

[161]. 

Немецкие исследователи отмечают, что в 1998г. наиболее часто назначались 

диуретики, тогда как в исследовании 2008-2011гг. – ББ [320]. Изменения 

отмечены и в датской популяции за 17- летний период (1999-2015гг.) – наиболее 

часто принимаемыми являются иАПФ (по числу суточных доз), которым 

обогнали диуретики [335]. Проведённое в 2015-2016гг. в Румынии исследование 

SEPHAR III среди наиболее часто назначаемых препаратов называет иАПФ (43%) 

и диуретики (40,2%) [186]. Португальское исследование выявило разницу в 

количестве принимаемых препаратов и контроле АГ – среди эффективно 

леченных лиц с АГ доля находящихся на комбинированной терапии была выше, 

чем получающих только 1 препарат. Напротив, среди лечащихся неэффективно 

преобладали находящиеся на монотерапии [303]. 

В США по данным NHANES лидирующими препаратами, назначаемыми 

при АГ остаются диуретики [209]. Стабильным остаётся количество 

принимаемых препаратов в американской популяции: монотерапия – 39,5%-

40,4%, два препарата – 37,9%-38,3%, три – 17,6%-16,5%, четыре – 4,4%-4,3% 

[179]. 
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В странах Латинской Америки в целом наиболее часто назначались иАПФ – 

69,7% (от 59,8% в Бразилии до 81,7% в Уругвае), стоит отметить также диуретики 

и ББ (30,5% и 27,9%). Среди получающих терапию, большинство (63,5%) 

находятся на монотерапии, 28% принимает 2, а 8,4% три препарата [250]. 

Из стран азиатского региона любопытны данные Китая, где по итогу 

обследования 47 тыс. человек, в лечении АГ на первом месте по частоте (44,7%) – 

препараты традиционной китайской медицины (в них могут в том числе входить 

низкие дозы тиазидных диуретиков, резерпин, гидралазин), широкое применение 

которых обусловлено их низкой стоимостью и доступностью. На втором месте – 

АК (42,7%) [260].  

На территории постсоветского пространства лидируют иАПФ. Так, в 

Кыргызстане основными АГП явились иАПФ (39,0%), далее следуют ББ (32,0%) 

и АК (16,2%) [64]. В структуре назначений АГП в Украине (мужчины Киева) доля 

получающих иАПФ возросла с 18,3% (2000г.) до 52,1% (2015г.). Что особенно 

важно, – за эти годы доля получающих препараты вне 5 рекомендуемых классов 

АГП снизилась с 40,3% до 7,3% (2010г.) и отсутствует в 2015г. [55]. 

В РФ по числу назначений первое место у иАПФ. Так, проведённое в 

Новосибирске исследование «Health, Alcohol and Psychosocial factors in Eastern 

Europe» (HAPIEE), показало, что среди лиц старше 55 лет иАПФ принимали 

42,3 % обследованных (в том числе 25,3% в составе комбинированной терапии); 

ББ – 34,7 % (27,6 %); БРА – 30,3 % (18,9 %), диуретики – 22,6 % (20,4 %), блокаторы 

кальциевых каналов – 20,2 % (16,1 %). Всего же на комбинированной терапии 

находились 45,7% [76]. По данным российского исследования ПИФАГОР- IV, 

доля пациентов, получающих иАПФ, сохраняет лидирующее положение (2013г.), 

но продолжает снижаться, на втором месте – ББ [9]. Исследование ЭПОХА-АГ 

среди наиболее часто получаемых выделяет диуретики, иАПФ и ББ. Препараты, 

не входящие в 5 рекомендуемых классов терапии, постепенно исчезают из 

назначаемых [8]. 

1.7. Эффективность лечения и контроль артериальной гипертонии  
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Всем пациентам с АГ, получающим лечение, независимо от возраста и 

степени риска, рекомендуется в качестве первого целевого уровня снижать АД до 

значений <140/90 мм рт. ст., а при условии хорошей переносимости – до целевого 

уровня 130/80 мм рт. ст. или ниже, в связи с доказанными преимуществами в 

плане снижения риска сердечно-сосудистых осложнений [4]. Эффективность 

лечения – важнейший показатель, отражающий долю лиц (%), достигших целевых 

значений АД среди пациентов с АГ, находящихся на лечении. Это результат 

работы не только врача, но и пациента – врач отвечает за подбор адекватной 

тактики лечения в тесном взаимодействии с пациентом для увеличения 

приверженности последнего к лечению.  

Рассматривая гендерные различия в эффективности лечения, стоит 

отметить, что в ряде стран этот показатель выше среди женщин, например, в 

Австралии, Германии, Ирландии, Южной Корее и США. Сопоставимы показатели 

среди мужчин и женщин в Великобритании. В Канаде эффективность лечения 

выше среди мужчин, принимающих АГП [388]. 

Эффективность лечения связана с уровнем экономического развития страны 

– в развивающихся странах, как правило, ниже, чем в развитых [241]. 

Многогранный анализ был выполнен N. Ikeda и соавт. (2014), которые сравнивали 

различные аспекты эпидемиологии АГ в 20 странах. Наименьшую эффективность 

лечения авторы отмечают в Турции (0,3%) и Албании (4,4%), тогда как в США – 

наивысшие показатели (55,7%). В то же время стоит отметить, что анализ данных 

включал исследования, выполненные в разных странах с середины 90-х годов XX 

века по 2010г. Этот период характеризуется значимым ростом охвата лечением, 

увеличением его эффективности, поэтому, несмотря на сопоставимость 

исследований в методологическом плане, сравнение эффективности между 

странами может быть не совсем корректно [236].  

Большинство проведённых исследований отмечает рост эффективности 

лечения в мире. Если в 80-х и начале 90-хгг. ХХ века эффективность лечения 

составляла около 25%, то на середину 90-х и начало 2000-х пришёлся наибольший 

рост этого показатели. В Германии эффективность лечения возросла с 41,5% 
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(1998г.) до 71,5% (2011г.) [320]. В Румынии показатели несколько ниже, но 

отмечается положительна динамика – так, в 2005г. эффективно лечились лишь 

19,9%, а к 2016г. уже 30,8% [186]. Q. Gu (2012) отмечает рост эффективности 

лечения АГ в США по данным NHANES – с 44,6% (2001-02гг.) до 60,3% (2009-

10гг.) [209].  

Однако с середины первого десятилетия XXI века наступило некоторое 

замедление этой положительной динамики даже в странах, добившихся 

значительного успеха (Канаде, Южной Корее, Германии и США) [179, 388].  

Таким образом, недостаточная эффективность лечения АГ отмечается во 

всем мире. Выше показатели в Северной Америке в сравнении с Европой. 

Канадские учёные приводят результаты проведённого в 2012-2013гг. 

исследования, эффективность лечения составила 68,1%, что на текущий момент 

недостижимо для большинства стран [166].  

Другим важнейшим критерием, отражающим степень успешности борьбы с 

АГ, является её контроль. Это более жёсткий показатель, который определяется 

как доля лиц, достигающая целевых значений АД среди всех, имеющих АГ. Этот 

показатель отражает не только качество работы врача, но и охват лечением. 

Контроль АГ также тесно связан и изменением осведомлённости о наличии 

заболевания – при росте осведомлённости большее количество имеющих АГ 

начинают получать медикаментозную терапию, что сказывается на уровне АД. 

По данным наблюдения, выполнявшегося в стенах НМИЦ ТПМ, с 1975 по 

2001гг. рост контроля АГ в эти годы при его положительной динамике оставался 

на невысоком уровне (рис. 2) [11].  
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Рисунок 2 Контроль АГ среди мужчин и женщин Москвы 35-64 лет в динамике с 

1975 по 2001гг. [11] 

Показатели контроля АГ имеют выраженные межстрановые различия. В 

исследовании i-SEARCH (International Survey Evaluating Microalbuminuria 

Routinely by Cardiologists in Patients With Hypertension), охватившем 26 стран в 

2005-06гг., уровень контроля АГ в среднем составил 21,2%. Максимальные 

показатели отмечены в странах Северной и Латинской Америки (28,0% и 30,6% 

соответственно) [145]. В китайской популяции доля контролирующих АД среди 

имеющих АГ составила 9,7% (2013г.). Авторы отмечают увеличение этого 

показателя с возрастом. Так, среди 18-29 летних он составил 4,0%, тогда как 

среди 70+летних уже 11,3% [383]. Grassi G и соавт. (2011 г) в исследовании BP-

CARE (Blood Pressure control rate and CArdiovascular Risk profilE) показали, что 

контроль АГ составил в среднем 27,1%, среди стран-участниц максимальные 

показатели отмечены в Чехии (51,0%), минимальные – в Украине (16,5%).  

В XXI веке рост числа контролирующих АГ отмечен во многих странах. В 

США среди лиц, имеющих АГ, доля контролирующих АД возросла – с 31,6% 

(1999-2000гг.) до 53,1% (2009-2010гг.), однако этот рост замедляется – 53,9% 

(2013-2014гг.) и 48,3% (2015-2016гг.) [202]. В Канаде этот показатель увеличился 

с 13,2% (1992 г) до 64,6% (2009г.) [270]. 
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1.8. Факторы, ассоциированные с эпидемиологическими характеристиками 

артериальной гипертонии 

Для всестороннего изучения эпидемиологических характеристик АГ 

интересен анализ факторов, которые ассоциированы с различными аспектами 

заболевания. Ниже будут рассмотрены факторы, ассоциированные с наличием 

АГ, осведомлённостью о заболевании, приёмом лекарственных препаратов и 

эффективностью лечения. 

1.8.1. Факторы, ассоциированные с наличием артериальной гипертонии 

Поиск факторов, ассоциированных с АГ, – важный компонент 

профилактической деятельности. Выделение таких факторов во многих случаях 

позволяет путём их коррекции отсрочить/предотвратить начало заболевания. В 

иных случаях – сформулировать перечень факторов, наличие которых определяет 

отнесение человека в требующую более пристального врачебного наблюдения 

группу риска по развитию АГ. 

Лица, имеющие предгипертонию (120/80 ≤ АД < 140/90 мм рт. ст.), имеют 

больший шанс развития АГ. Несмотря на то, что в ряде случаев наличие 

предгипертонии не определяет развитие АГ в последующем, Фремингемское 

исследование продемонстрировало прогрессирование в АГ в 38% случаев за 16-

летний период наблюдения. Как показало 12-летнее когортное корейское 

исследование National Health Insurance Service-National Health Screening Cohort 

(NHIS-HEALS) Program, предикторами прогрессирования предгипертонии в АГ 

являлись повышенная масса тела (МТ), семейный анамнез АГ, СД в анамнезе и 

пожилой возраст. Для мужчин дополнительно – злоупотребление алкоголем и 

повышенный уровень аланинаминотрансферазы; для женщин – высокий уровень 

гемоглобина и низкий семейный доход [384]. 

Как отмечают Ерина А.М. и соавт. (2017г.) по материалам исследования 

ЭССЕ-РФ, частота предгипертонии в РФ составляет 35%. Этот показатель 

снижается с возрастом преимущественно вследствие перехода лиц с 

предгипертонией в число имеющих АГ [43, 291]. 
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Канадские исследователи выделяют следующие ФР, статистически значимо 

связанные с повышенным риском АГ для мужчин и женщин: низкая физическая 

активность, потребление овощей и фруктов менее 5 порций в день 

ожирение/избыточная масса тела, наличие СД2 и, только для мужчин, – наличие 

хронических болезней почек [255].  

Португальские исследователи отмечают, что при частоте АГ 36,0%, 

наибольшая распространённость  отмечается среди 65-74-летних (71,3%), среди 

лиц с низким УО или его отсутствием (62,6%), а также среди мужчин (39,6%) 

[313]. 

Когортное исследование корейских учёных показало, что на развитие новых 

случаев АГ значимое воздействие оказывают возраст, индекс МТ, уровень 

гемоглобина и наследственный анамнез. Интересно, что среди тех, у кого 

наблюдалось развитие АГ в изучаемый период времени, были лица с 

предгипертонией и без таковой. Среди последних преобладали женщины с 

низким пульсовым давлением и потребляющие больше алкоголя [232].  

Румынские исследователи связывают рост частоты АГ в стране с 

отсутствием приверженности здоровому образу жизни и принципам здорового 

питания. По итогам исследования SEPHARIII, Dorobantu M. и соавт. (2017г.) 

среди факторов, влияющих на развитие заболевания, выделяют ИзбПС, 

избыточную МТ или ожирение, СД2 и дислипидемию. Авторы также отмечают, 

что среди лиц с АГ 78% имели как минимум одно сопутствующее заболевание из 

перечня: ИБС, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, инсульт или 

транзиторная ишемическая атака, заболевание периферических сосудов и 

почечная недостаточность [186].  

На популяции Кыргызстана показано, что независимыми предикторами 

наличия АГ являются возраст (β=0,42; p<0,001), увеличение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) (β=0,06; p<0,02), избыточная МТ (β=0,10; p<0,05) и 

абдоминальное ожирение (АО) (β=0,09; p<0,05), а также наличие депрессивной 

симптоматики (β=0,08; p<0,05) [91]. Роль ожирения отмечают колумбийские и 

эквадорские исследователи [153, 213]. Ожирение – ФР, рост распространённости 
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которого в мире связывают с эпидемией. Взаимосвязь АГ и ожирения, 

выражаемая J-образной кривой отмечается в крупных эпидемиологических 

исследованиях [188, 340, 346]. Анализ данной ассоциации представляет особый 

интерес ввиду роста распространённости не только АГ, но и ожирения, особенно 

среди мужчин, в нашей стране [9]. 

1.8.1. Факторы, ассоциированные с осведомлённостью о наличии 

артериальной гипертонии 

Вследствие того, что осведомлённость о наличии АГ, – проблема, 

выходящая далеко за рамки врачебной деятельности. Факторы, ассоциированные 

с низкой осведомлённостью или её отсутствием, интересны в том числе и в 

рамках поиска путей донесения информации широким кругам населения. Как 

правило, лица, имеющие АГ, но не информированные о наличии заболевания, не 

посещают врача, не проводят измерения АД. При выборе способа донесении 

информации важно учитывать, что источники её получения могут отличаться в 

зависимости от возраста, УО и ряда других параметров. Поэтому факторы, 

ассоциированные с неосведомлённостью, детально изучаются учёными многих 

стран. 

В наличии осведомлённости значимую роль играет УО. Многими авторами 

показано, что чем выше УО, тем выше информированность [153, 294]. По данным 

турецких исследователей, с осведомлённостью положительно ассоциируются 

также возраст, женский пол, проживание в городе в сравнении с сельской 

местностью, семейный анамнез АГ, отсутствие такого ФР как курение, наличие в 

анамнезе СД2, избыточной МТ или ожирения, общее количество обращений к 

врачу [323]. Канадские исследователи не выявили различий в осведомлённости, 

связанных с социально-экономическим положением обследованных [270]. Для 

американской популяции значимым является наличие и медицинской страховки – 

по данным Paulose-Ram R. и соавт. (2011г.) среди её имеющих о наличии АГ были 

осведомлены 30%, тогда как при отсутствии полиса – 14,4% [295]. Данные, 

собранные в рамках исследования PURE в Колумбии, показали, что с более 

низкой осведомлённостью ассоциируются мужской пол, молодой возраст, 
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проживание в сельской местности, и, как упоминалось выше, низкий УО [153]. 

Интересна роль самооценки состояния здоровья обследуемого. Как показало 

Техасское исследование Dallas Heart Study, хорошая и выше самооценка обратно 

связаны с уровнем осведомлённости о наличии АГ. Можно предположить, что 

хорошее самочувствие не вызывает потребности посещений врача, следовательно, 

это может обусловить более низкую информированность.  

1.8.2. Факторы, ассоциированные с приёмом антигипертензивных 

препаратов 

Конради А.О. и Полуничева Е.В., анализируя факторы, определяющие 

недостаточную приверженность к лечению, выделяют [60]: 

1) Причины, связанные с пациентом – побочные эффекты препаратов 

(истинные или мнимые), хорошее самочувствие, неготовность к регулярной 

терапии, тревожность. 

2) Причины, связанные с врачом – недостаточная приверженность врачей к 

стандартам лечения, неготовность к интенсификации медикаментозной 

терапии. 

3) Социально-экономические причины – затраты на приобретение препаратов, 

на визиты к врачу при условии посещения частной клиники. 

4) Причины, связанные с характером терапии – кратность приёма препаратов, 

количество принимаемых препаратов, большое число смен препаратов. 

Надо отметить, что этот вопрос не нов и ещё в начале XXI века было 

проведено исследование "Улучшение контроля АРтериальной Гипертонии У лиц 

с высоким риском развития Сердечно-сосудистых осложнений" (АРГУС) и далее 

– АРГУС-2, охватившее 13 городов РФ. Изучались барьеры со стороны врача и 

пациента, препятствующие достижению целевого АД. Среди факторов, 

определяющих достижение контроля АД выделены число АГП, назначение 

тиазидного диуретика и число визитов в поликлинику [56]. 

Анализируя данные реальной клинической практики, Концевая А.В. и 

соавт. (2015г.) выделили причины нерегулярного приёма АГП пациентами. На 

первом месте – хорошее самочувствие (73%), что, как подчёркивают авторы, 
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свидетельствует о низкой медицинской грамотности пациентов, несмотря на 

длительный (свыше 10 лет) стаж заболевания. На втором месте забывчивость 

(30,9%), далее – высокая стоимость (21,7%), отсутствие препарата в списке 

дополнительного льготного обеспечения (14,3%), имеющиеся побочные эффекты 

(10,4%), необходимость курсовой терапии (7,4%) и большое количество 

назначенных препаратов (5,2%) [64]. Викторова И.А. и соавт. (2014г.), изучая 

приверженность терапии, выявили, что около ½ пациентов с АГ прекращают 

приём препаратов в течение первых 12 месяцев от начала терапии. Среди 

социально-демографических и психологических факторов, влияющих на 

приверженность, – отсутствие семьи, развод, тревожность и высокий уровень 

стресса на работе [23].  

В немецкой популяции с большей частотой приёма АГП ассоциированы, 

так же, как и с лучшей осведомлённостью во многих странах, – женский пол, 

возраст, наличие полиса медицинского страхования; СД2, ИБС, инсульта, 

ожирения в анамнезе [320]. Британские исследователи показали, что после 

стратификации по полу и возрасту, с отсутствием приёма АГП статистически 

значимо ассоциированы мужской пол, курение, хорошее самочувствие, 

избыточное потребление алкоголя, предпочтение жирных молочных продуктов и 

белого хлеба, проживание в одиночестве. Напротив, с приёмом АГП 

ассоциированы наличие СД2 и длительно протекающих заболеваний с 

серьёзными ограничениями, назначение свыше 5 препаратов в целом, приём 

статинов и антиагрегантов [300]. Популяционное исследование, выполненное в 

Корее, выявило закономерности во многом близкие к результатам, описанным 

выше. Более молодой возраст обследованных (19-49 vs 50-64 лет), мужской пол и 

наличие поведенческих ФР ассоциированы с более низким охватом лечением, 

тогда как гипертоники с избыточной МТ, ожирением, хроническими болезнями в 

анамнезе и имеющие ухудшение состояния здоровья чаще принимали препараты 

[294]. Исследователи США среди факторов, ассоциированных с отсутствием 

приёма АГП отмечают принадлежность к этническим/расовым меньшинствам, 
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наличие ограниченной медицинской страховки, приобретаемой при низком 

уровне дохода, полипрагмазию [336], хорошее самочувствие обследуемых [356]. 

В 2020г. был выполнен российский анализ, направленный на изучение 

факторов, ассоциированных с отсутствием приёма АГП по исследованию KYH, 

проведённому в 2015-2018гг. в Новосибирске и Архангельске. С отсутствием 

лечения АГ ассоциировались более молодой возраст, самооценка здоровья на 

уровне «хорошее» или «отличное», отсутствие ожирения и сердечно-сосудистых 

событий, а также заболеваний почек в анамнезе; непосещение врача за последний 

год; злоупотребление алкоголем (женщины) и курение, низкий УО и полная 

занятость (мужчины) [299]. 

1.8.3.  Факторы, ассоциированные с неэффективным лечением артериальной 

гипертонии 

Неэффективное лечение АГ – зона ответственности медицинского 

сообщества. Пациент находится под наблюдением врача, получает АГП, но не 

достигает целевых показателей АД. Понимание факторов, влияющих на 

эффективность лечения – важная составляющая на пути преодоления проблемы.  

Среди факторов, ассоциированных с лучшей эффективностью лечения, 

турецкие исследователи выделяют молодой возраст (при котором, однако, 

информированность и охват лечением ниже), женский пол, проживание в городе, 

наличие высшего образования (ВО) [160]. В исследовании, проведённом в 

Калифорнии, авторы выявили значимые ассоциации неэффективности лечения и 

расовой принадлежности (афроамериканцы: OR 1,18), значимым было отсутствие 

партнёра, а также приём таких препаратов как АК дигидропиридинового ряда, 

вазодилататоров и симпатолитиков. Вместе с тем, гендерных различий выявлено 

не было [181]. Колумбийские авторы выделяют проживание в сельской 

местности, низкий УО, мужской пол и молодой возраст [153]. Роль возраста, 

таким образом, отмечают большинство работ. Исследование, выполненное в 

Азии, помимо возраста выделяет негативную роль выхода на пенсию [262]. 

Ассоциации низкого УО и недостаточного контроля АД известны, их 

отмечают исследователи многих стран [237, 323]. Стоит также отметить связь 
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злоупотребления алкоголем и отсутствие лечения – такие пациенты 

недооценивают риски, связанные с АГ и необходимость терапии, реже посещают 

врача, считая себя здоровыми, поэтому неудивительно, что такие пациенты 

склонны отказываться от лечения [265, 314]. Отдельного рассмотрения 

заслуживает ожирение, которое часто рассматривается как причина АГ [199]. 

Проведённое в Таиланде исследование выявило, что помимо возраста и 

сопутствующего СД2, именно ожирение имеет выраженную ассоциацию с 

неконтролируемой АГ [143, 316]. Эти данные хорошо согласуются с итогами 

исследования, проведённого в Великобритании [143] и выполненного в Европе 

исследования The European Study on Cardiovascular Risk Prevention and 

Management in Usual Daily Practice (EURIKA), также выделившими ожирение как 

фактор, связанный с отсутствием контроля АД [144]. Близкие данные получены и 

испанскими учёными – среди факторов, ассоциированных с плохим контролем 

АГ ими, помимо ожирения, выделены курение и нездоровые привычки питания 

[171]. 

Таким образом, поиск факторов, характеризующих различные 

эпидемиологические аспекты АГ проводится во многих странах. Однако для 

понимания ситуации в стране именно российские популяционные данные 

чрезвычайно важны, что даёт точки приложения для формирования или 

коррекции профилактических программ, а также перечень факторов для 

выделения групп риска в отношении АГ. 

1.9. Качество жизни и артериальная гипертония 

По определению ВОЗ КЖ – это восприятие индивидом его положения в 

жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых он живёт в 

соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами. КЖ определяется 

физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни человека, 

имеющими для него важное значение, и на него влияющими. КЖ – это степень 

комфортности человека внутри себя и в рамках общества [86, 370]. Состояние 

здоровья – важнейший из 12 компонентов, определяющих КЖ, поэтому выделено 

понятие КЖ, связанное со здоровьем, под которым подразумевают интегральную 
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характеристику физического, психологического, эмоционального и социального 

состояния человека, основанную на его субъективном восприятии. 

КЖ – комплексный показатель, который, основываясь на субъективном 

восприятии, отражает физическое, психическое, эмоциональное и социальное 

состояние человека. Показатели КЖ в настоящее время широко используются при 

оценке эффективности диагностических и лечебных мер, а также экономических 

– для расчёта quality-adjusted life years (QALY) [146].  

Среди медицинских наук в кардиологии выполнено наибольшее количество 

исследований , изучающих влияние различных методов лечения на КЖ [86, 173, 

349]. Исследования КЖ среди лиц, имеющих АГ, проводятся свыше 20 лет. Так, 

исследование, проведённое в Красноярске, проанализировало КЖ лиц пожилого и 

старческого возраста с АГ на фоне обучения пациентов в школе по АГ. Авторы 

отметили повышение доли лиц с нормальным уровнем КЖ после проведения 

обучения среди лиц пожилого возраста, но не старческого [2]. Мансурова Л.Н. и 

соавт. (2018г.) в обзорной работе отметили, что при АГ наиболее 

чувствительными показателями КЖ являются когнитивная функция, 

симптоматика заболевания, побочные эффекты от проводимой терапии, либидо, 

психологическое состояние, диссомния, социализация и оценка собственного 

здоровья. По влиянию же на КЖ при АГ следует обращать внимание на пол, 

возраст, избыточную МТ и ожирение, степени заболевания, суточный ритм АД, а 

также структурно-функциональные изменения миокарда [2]. 

Однако большинство подобных исследований анализирует влияние АГТ на 

КЖ в рамках клинических исследований, а не в популяции, что существенно 

ограничивает значимость этих исследований для популяции лиц с АГ в целом 

[86]. Объектом исследования в таких работах как правило, является человек, 

имеющий заболевание и находящийся на амбулаторном или стационарном 

лечении [3], тогда как необходим более широкий анализ, включающий в том 

числе лиц без АГ, а также лиц с АГ, не обращающихся к врачу. 

Параметры КЖ имеют независимую прогностическую значимость и столь 

же значимы для прогноза выживаемости, как и общесоматический статус [86, 173, 
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349]. В исследованиях факторов, ассоциированных с эффективностью лечения, в 

последние годы важное место отводится анализу КЖ пациентов с АГ [16, 172, 

173, 211], и прежде всего КЖ, связанного со здоровьем (health-related quality of life 

– HRQL) [86]. Представления врача и пациента о целях и эффективности лечения 

могут весомо разниться. Для врача основным показателем эффективности будет 

достижение целевого АД. Однако, если на фоне проводимой терапии пациент 

отмечает ухудшение КЖ, то его оценка терапии может быть негативной, что не 

может не найти отражения в уровне приверженности к АГТ. КЖ при этом 

оценивает не тяжесть состояния пациента как таковую, а субъективную оценку 

оказанной медицинской помощи и тяжести заболевания. 

Существует свыше ста различных методик для оценки КЖ, каждая из 

которых имеет свой вопросник и алгоритм оценки. К наиболее широко 

применяемым в медицинском сообществе относятся 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36), Nottingham Health Profile (NHP), Wold Health Organization Quality 

of Assessment и его модификации, индекс общего психологического благополучия 

(Psychological General Well-Being Index), Обобщенная шкала оценки качества 

жизни (Overall Quality of Life Scale). 

Одним из наиболее известных вопросников, оценивающих КЖ, является 

European Quality of Life Scale – EuroQol-5D (EQ-5D) [193]. Этот международный 

вопросник, являющийся самым популярным инструментом измерения КЖ. EQ-5D 

состоит из 2 частей – собственно вопросник EQ-5D и визуальная аналоговая 

шкала (ВАШ) EQ-VAS [193]. Первая часть, EQ-5D, предназначена для оценки 

состояния здоровья индивида по 5 компонентам – подвижность (передвижение в 

пространстве), самообслуживание, активность в повседневной жизни, наличие 

боли/дискомфорта и тревоги/депрессии. Шкала для оценки каждого компонента 

имеет три уровня (3L) в зависимости от степени выраженности проблемы:  

1) отсутствие нарушений;  

2) наличие умеренных нарушений;  

3) наличие выраженных нарушений.  
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При этом здоровым будет считаться индивид, у которого не будет каких-

либо нарушений (ответ «1» по каждому компоненту). Вторая часть вопросника 

предназначена для самооценки обследуемым своего состояния здоровья в баллах 

от 0 до 100 по ВАШ, где 0 означает самое плохое, а 100 – самое хорошее 

состояние здоровья. Обследуемый по данным ВАШ будет считаться здоровым в 

случае, если указанное им значение будет соответствовать среднему 

популяционному показателю. Использование вопросника EQ позволяет дать 

интегральную оценку КЖ (индекс) по методике, предложенной Shaw JW, et al. 

[67] с ранжированием от 0,0 (смерть) до 1,0 (превосходное здоровье). Таким 

образом, интересным представляется популяционный анализ КЖ с выделением 

помимо среднепопуляционных значений и группы лиц, имеющих АГ, внутри 

которой – деление в зависимости от статуса лечения.  

1.10. Вклад артериальной гипертонии в выживаемость и смертность  

Из 17 млн смертей в мире, обусловленных ССЗ, 9,4 млн вызвано 

осложнениями АГ. На долю АГ приходится около 45% смертей, связанных с 

болезнями сердца [27]. Изучение вклада в смертность уровней АД и статуса АГ 

наряду с другими факторами имеет важное значение в том числе для поиска 

воздействия на её снижение в нашей стране. Такой анализ проводится в 

когортных исследованиях. Первым и наиболее известным стало Фремингемское 

исследование, стартовавшее в г. Фремингем (Framingham), США, 1948г. Именно 

это исследование ввело термин «факторы риска», доказало связь ИБС и АД, дало 

основу пороговым значениям АД при АГ, а также оценило вклад ФР в смертность 

от ССЗ.  

Проведение проспективных исследований чрезвычайно сложное, так как 

предполагает отслеживание жизненного статуса большого числа обследованных, 

составивших когорту, в течение длительного периода времени для накопления 

достаточного числа отслеживаемых событий. При этом члены когорты могут 

менять фамилию, переезжать как в рамках страны, так и за её пределы. 

Сложности выполнения влияют и на стоимость самого наблюдения. Как 

отмечают Капустина А.В. и соавт. (2014г.), проспективный дизайн делает 
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когортное исследование уникальным материалом для изучения прогностических 

факторов фатальных случаев заболеваний. Обязательными же условиями 

выполнения указываются репрезентативность когорты, потери в ней не выше 5%, 

а также достаточный период наблюдения и тщательная стандартная фиксация 

всех исходов [51]. Очевидно, что таких дорогостоящих кропотливых 

исследований выполняется немного, чаще они выполняются в рамках одного 

региона, но результаты их впечатляют.   

Анализ причин высокой смертности в РФ проводится в том числе и 

зарубежными исследователями давно, но не столь успешно, [325]. До недавнего 

времени считалось, что основной причиной высокой смертности в нашей стране 

является избыточное потребление алкоголя при отмечаемой недооценке других 

факторов [308]. Для понимания вклада ФР в смертность российским учёным 

важны данные именно отечественных исследований, изучающих российские 

когорты. Традиционно серьёзные эпидемиологические работы проводятся 

учёными Сибири. В рамках проекта ВОЗ MONICA с 1984-85 по 1994-95гг. в 

Новосибирске стартовало когортное исследование, изучавшее частоту АГ в 

зависимости от уровня давления и оценившее 10-летний суммарный риск смерти 

от ССЗ. Проведённый анализ позволил установить, что среди имеющих АГ риск 

смерти повышается от меньших уровней АД к более высоким. Кроме того, как 

отмечают Симонова Г.И. и соавт. (2006г.), риск смерти от ССЗ выше среди 

мужчин, что может быть обусловлено лучшим контролем АД среди женской 

части когорты [104].  

Долгалёв И.В. и соавт. (2019г.) провели 27-летнее когортное проспективное 

исследование неорганизованной популяции г. Томска (мужчины – 630, женщины 

– 916 в возрасте 20-59 лет). Было изучено влияние АГ, курения и сочетания этих 

факторов на смертность. Наличие АГ оказывает значимое влияние на ОС (ОР 2,2), 

причём значимо как для мужчин (ОР – 1,89), так и для женщин (ОР 2,54). В 

сочетании с курением риск ОС удваивается [40]. 

Выборка, сформированная в г. Рязани в рамках исследования МЕРИДИАН-

РО, составила когорту проспективного наблюдения (1622 чел., 36 мес. 
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наблюдения). Филиппов Е. В. и соавт. (2019г.) анализируя взаимосвязь ФР и 

исходов, указали значимое влияние АГ (ОШ 4,77, 95%) как наиболее значимого 

среди других факторов на комбинированную конечную точку (смерть от любых 

причин + нефатальный ишемический инсульт + нефатальный инфаркт миокарда 

(ИМ)) [113].  

Тюменские исследователи оценили риск сердечно-сосудистой смерти в 

зависимости от уровней АД в популяции Тюмени 25-64 лет в 12-летнем 

наблюдении. Отмечено, что ОР смерти от ССЗ статистически значимо возрастает 

уже с уровня САД ≥141 мм рт.ст. и ДАД ≥86 мм рт.ст. Более существенный вклад 

в атрибутивный риск смерти от ССЗ вносит повышенное САД в сравнении с ДАД 

[1]. 

Когортные исследования выполняются и на территории стран 

постсоветского пространства. В Казахстане 12-летнее когортное исследование 

показало, что сочетание АГ с ИБС и СД2 повышает риск смерти в 7 раз, а 

сочетание АГ и СД2 – в 4,6 раза [101]. Сравнительный анализ выживаемости, 

ассоциаций ФР с сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью двух 

стран: России и Кыргызской Республики выполнен в рамках 4-летнего 

проспективного наблюдения в исследовании ИнтерЭпид. Тогда как в Самарской 

области не было обнаружено статистически значимого влияния АГ на развитие 

неблагоприятных исходов, в Кыргызстане наличие АГ статистически значимо 

ассоциировалось со смертностью от всех причин – ОР 2,34; 95% ДИ 0,88; 3,61 

(р<0,01), сердечно-сосудистой смертностью – ОР 3,03; 95% ДИ 0,72; 5,37 (p<0,01) 

а также нефатальными конечными точками – ОР 3,39; 95% ДИ 1,12; 6,06 (p<0,01). 

Причём прогностическая значимость АГ в модели пропорциональных рисков 

Кокса после коррекции на возраст и пол осталась значимой для этнических 

русских в отношении сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин, 

нефатальных конечных точек – и для русских, и для киргизов [68].  

Одно из самых длительных проспективных наблюдений выполняется в 

стенах НМИЦ ТПМ, Минздрава России. Представительные выборки мужчин и 

женщин, обследованные с 1975 по 2001гг., составили когорту. Анализ смертности 
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показал, что для мужчин наиболее неблагоприятный вклад в выживаемость от 

ССЗ вносят серьёзные нарушения ритма и проводимости (17,2 года), наличие ИБС 

(14,3 года), курение (12,4 лет), повышенный уровень САД (12,2 лет). Для женщин 

– серьёзные нарушения ритма и проводимости (13,5 лет), повышенный уровень 

САД (12,3 года), наличие ИБС (7,4 года) [61]. Также в НМИЦ ТПМ был выполнен 

анализ 17 переменных, потенциальных ФР для определения их прогностического 

значения для различных причин смерти в когорте жителей Москвы и Санкт-

Петербурга. Показано, что причины смерти, связанные с атеросклерозом, более 

характерны для мужской когорты, чем для женской, и только после 65 лет 

достоверность различий исчезает. Кроме того, мужчины имеют большее 

количество ФР, которые ассоциируются с любой причиной смерти на фоне 

большей их распространённости. Кроме того, мужчины чаще умирают от ИБС и 

внешних причин, а женщины – от инсульта [125]. 

Международные и отечественные рекомендации подчёркивают 

необходимость раннего выявления и агрессивного снижения АД до целевого 

уровня. В странах, где АД контролируется лучше, к примеру, в Австрии, 

Германии, Финляндии и Франции, отмечена наиболее низкая смертность от 

инсульта. Обратная ситуация наблюдается в странах, где хуже контролируется 

АД – в Венгрии, Беларуси, странах Прибалтики, России.  

Высокая распространённость АГ и потенциальная опасность её осложнений 

заставляет искать новые подходы к лечению и профилактике, решать новые 

организационные задачи.  

В рамках такого поиска был выполнен анализ динамики показателей АГ и 

изучено влияние на смертность в когорте москвичей 35-64 лет, обследованных 

дважды за период свыше 20 лет [14]. Исследование было наблюдательным, 

когортным, ретро- и проспективным. Среднее время между обследованиями 

составило 21,8 лет. Наиболее низкий риск умереть отмечен в группе лиц, 

контролирующих своё АД (ОР – 0,618; 95% ДИ 0,084-4,527) сравнительно с теми, 

кто имеет нормальное значение АД. Риск смерти выше среди имеющих 

повышенное АД, независимо от того, принимает ли больной АГП. Так среди лиц, 
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имеющих АГ и не принимающих АГП, риск умереть был в 1,5 раза выше в 

сравнении с референсной группой (ОР – 1,564, 95% ДИ 1,107-2,208). Наибольший 

ОР ОС отмечается среди лиц, страдающих АГ, но неэффективно лечащихся (ОР -

1,728; 95% ДИ 0,790-7,780). 

Значимость статуса АГ подтверждают Zhou D и соавт. (2018г.). На 

американской когорте с периодом наблюдения 19,1 года они показали, что по 

сравнению с лицами без АГ, максимальный риск в группе имеющих АГ, 

принимающих АГП, но не контролирующих АД. Риск смерти от всех причин у 

них в полтора раза выше, от ССЗ более, чем в 2 раза, от заболеваний сердца – в 2 

раза и от церебро-васкулярных заболеваний в 3 раза выше  [389].  

Таким образом, оценивая естественное течение АГ в популяции, хочется 

обратить особое внимание на следующее – для снижения в популяции риска 

смертности, важен не столько факт приёма АГП, сколько достижение целевых 

цифр АД. 

1.11. Социально-экономический ущерб хронических неинфекционных 

заболеваний 

В современном мире нарастает бремя ХНИЗ, что обуславливает значимый 

социально-экономический ущерб, а также нарастание нагрузки на систему 

здравоохранения. Как было показано Организацией экономического 

сотрудничества и развития, к 2050 году затраты систем здравоохранения, 

ассоциированные с растущим бременем ХНИЗ, могут удвоиться, достигая 13% 

валового внутреннего продукта (ВВП) [29]. Эта группа заболеваний, включающая 

ССЗ, СД2, болезни органов дыхания (БОД) и злокачественные новообразования 

(ЗНО) ответственна за 2/3 смертей в мире [290]. ФР, обуславливающие 

возникновение ХНИЗ, известны и детально изучены. Высокая 

распространённость АГ, дислипидемии, курения, низкой физической активности, 

гипергликемии, ожирения, нерационального питания и злоупотребления 

алкоголем в РФ оказывают существенное влияние на популяционное здоровье. 

Среди ХНИЗ, имеющих значимое социально-экономическое бремя для РФ можно 

выделить 4 основных: ССЗ, онкологические заболевания, СД2, БОД [66].  
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ССЗ характеризуются значительным социально-экономическим бременем 

как на систему здравоохранения, так и в целом на экономику страны [87]. 

Например, экономический ущерб от ССЗ в США в 2012 году оценивают в $316,6 

в год [279]; аналогичный показатель в объединённой Европе в 2005г составил 169 

млрд € [252], а для 6 крупнейших экономик Европы в 2014 году – 102,1 млрд € 

[155]. Как показал систематический обзор Muka T. и соавт. (2015), CCЗ дают 

наибольшую финансовую нагрузку на систему здравоохранения среди всех групп 

заболеваний [280], а негативный экономический эффект обусловлен не только 

текущими прямыми затратами и потерями ВВП, но и торможением ожидаемого 

роста экономики [133]. Количество стран, которые проводят анализ 

экономического ущерба ССЗ, и публикаций на эту тему растёт [330, 354, 361, 

382]. 

ССЗ рассматриваются как важный приоритет долгосрочного социально-

экономического развития РФ [102]. Связанный с этой группой заболеваний ущерб 

внушителен. Он складывается не только из затрат на лечение, но и из потерь в 

экономике связанных с инвалидностью, снижением производительности труда и 

преждевременной смертностью [252, 357]. Оценка ЭУ ССЗ в РФ за 2016г. была 

проведена в 2018г. [66]. ЭУ в 2016г. составил 2,7 трлн. рублей, что эквивалентно 

3,2% ВВП РФ в изучаемом году. Свыше 90% в структуре ущерба – потери в 

экономике, связанные с преждевременной смертностью лиц экономически 

активного возраста. ЭУ ССЗ в США в 2012 году по данным Mozaffarian D. и 

соавт. составил $316,6 млрд, где почти половина – прямые затраты системы 

здравоохранения ($193,1 млрд). В анализ были включены также затраты на 

медикаментозные препараты, медицинское обслуживание на дому. Потери в 

экономике в связи с преждевременной смертность составили $123,5 млрд, то есть 

их доля в структуре ущерба была меньше, чем доля прямых затрат системы 

здравоохранения [279]. В Индии, которая по численности населения неуклонно 

догоняет Китай, прямые затраты системы здравоохранения на ССЗ в 2004г. 

составили $10,2 млрд [330]. Непрямые потери в экономике от ССЗ вследствие 

снижения производительности труда в Индии в 2015г. составили $1,96 млрд [130]. 
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В Сербии величина экономического ущерба ССЗ составила 400 млн € и 1,8% ВВП 

в 2009г. [249]. ЭУ ССЗ в 6 странах Европы с наибольшими экономиками 

(Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания) составил в 

2014 году 102,1 млрд €, что сопоставимо с годовым ВВП такой страны как 

Венгрия [155]. 

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре 

смертности в РФ. В 2017г. в РФ впервые выявлено свыше 600 тысяч ЗНО [106], а 

общее число выявленных заболеваний растёт  год от года. Вместе с тем, как 

подчёркивает ВОЗ, около 1/3 случаев смерти от рака обусловлено 5 ФР – высокий 

индекс МТ, недостаточное потребление овощей и фруктов, низкая физическая 

активность, употребление алкоголя. Самый же значимый фактор – употребление 

табака, с которым ассоциировано около 22% случаев смерти от рака. По частоте 

онкологической патологии в РФ на первое место выходит рак молочной железы, 

на второе – рак кожи, на третье – рак матки. А по летальности в течение года – 

рак печени и внутрипечёночных желчных протоков, рак поджелудочной железы и 

пищевода [106]. ЭУ, связанный с онкозаболеваниями, значителен. В России ЭУ 10 

онкологических заболеваний, обусловленных модифицируемыми ФР, в 2016г. 

составил 152 млрд руб. Прямые затраты, включающие выплаты пенсий по 

инвалидности и пособий по временной нетрудоспособности (ВН) – 173 млрд руб. 

Совокупные потери ВВП десяти изучаемых онкологических заболеваний –  65,7 

млрд руб., потери ВВП вследствие инвалидности – 2,6 млрд Совокупный 

экономический ущерб составил 241,3 млрд руб., или 0,3 % ВВП РФ в 2016г. [70]. 

БОД и наиболее значимая их группа – хронические обструктивные болезни 

лёгких (ХОБЛ) – значимая медико-социальная проблема во многих странах. 

Официально диагноз ХОБЛ в РФ имеют 2,4 млн человек, однако по 

эпидемиологическим данным их число должно быть в 16 раз больше [118]. Почти 

треть умерших от ХОБЛ больных составляют лица трудоспособного возраста, что 

подчёркивает актуальность проблемы мониторинга распространённости, 

заболеваемости и смертности от заболевания, требующей решения на 

международном уровне. Эксперты Всемирного Банка и ВОЗ прогнозируют рост 
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ЭУ и выход ХОБЛ на 1-е место в этой категории среди БОД и на 5-е место среди 

всех заболеваний к 2020 году [103]. ЭУ ХОБЛ в РФ за 2016г. составил 170,3 млрд 

руб., что соответствует 0,2 % ВВП страны. Основную часть ущерба 

обуславливают непрямые потери в экономике, связанные с преждевременной 

смертью лиц экономически активного возраста [69] 

СД2 – одна из важнейших проблем, вставшая перед здравоохранением в 

XXI веке. Значимость проблемы СД2 обусловлена ростом его распространённости 

в мире [33]. Установлено, что в 2017г. около 451 млн человек старше 18 лет имели 

СД2, а к 2045г. эти цифры возрастут до 639 млн в мире [157]. Российские 

исследования показали, что распространённость СД2 выше, чем отражено в 

официальной статистике – порядка половины больных не знают о наличии у них 

заболевания [121, 178]. Среди причин смерти пациентов с СД2 ведущие позиции 

занимает сердечно-сосудистая патология: суммарно сердечная недостаточность, 

нарушения мозгового кровообращения и ИМ являются причиной смерти 50,7% 

пациентов [35]. Фармакоэпидемиологические исследования СД2 проведены в 

ряде стран и являются аргументом при принятии решений по практике 

инвестиций в профилактические, диагностические и лечебные мероприятия. В РФ 

экономический ущерб СД2 составил в 2016г. около 569 млрд руб. в год, что 

соответствует 1% ВВП страны, при этом треть от этой суммы приходятся на 

основные сердечно-сосудистые осложнения – ИБС, ИМ, инсульт. Большая часть 

расходов (426,7 млрд рублей в год) – немедицинские затраты из-за ВН, 

инвалидизации, преждевременной смерти [34]. И, ожидаемо, ущерб СД2 будет 

возрастать в силу роста числа больных этой патологией. 

Анализ ЭУ ХНИЗ может быть инструментом оценки эффективности 

расходования ресурсов системы здравоохранения и обоснования инвестиций в 

профилактику и лечение для снижения бремени заболеваний прежде всего за счёт 

сокращения потерь в экономике. Экономические аргументы являются наиболее 

значимыми для лиц, принимающих решения при выборе мер, направленных на 

укрепление здоровья населения и определении объёма инвестиций. Меры 

популяционной профилактики являются действенным способом снижения 
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заболеваемости и смертности населения, ВОЗ рекомендует к внедрению пакет 

популяционных мер («best buys»), характеризующийся высокой экономической 

целесообразностью при любом уровне экономического развития страны. 

1.12. Социально-экономический ущерб от артериальной гипертонии 

ВОЗ относит АГ к глобальным проблемам общественного здравоохранения,  

подчёркивая, что отсутствие симптомов заболевания на его ранних стадиях, а 

также отсутствие адекватного лечения сопряжено с возникновением грозных 

осложнений, требующих дорогостоящих вмешательств, способствует 

инвалидизации или преждевременной смерти, вызывая значимый социально-

экономический ущерб на уровне государства [27]. Недостаточный охват лечением 

и недостижение целевых цифр АД по-прежнему остаются серьёзной проблемой, 

стоящей перед медицинской общественностью [20, 119, 124].  

Понимая роль АГ как социально-значимого заболевания, учёные многих 

стран в последние годы уделяют пристальное внимание не только 

эпидемиологическим и клиническим аспектам АГ, которая, к тому же, является 

важнейшим ФР ХНИЗ, но и оценке ущерба вследствие значительного вклада в 

развитие основных ХНИЗ на уровне пациента, системы здравоохранения и 

государства в целом. Демографические тенденции, характеризующиеся 

продолжением увеличения доли пожилого населения в российской популяции, 

позволяют прогнозировать дальнейшее увеличение в стране общего количества 

лиц с АГ. Значимость АГ определяется не только самим заболеванием, но и её 

вкладом в ССЗ и в ряд других заболеваний, например, некоторых онкологических 

и ХОБЛ, что и обуславливает значительный ущерб. Так, например, в когортном 

исследовании S. Kim и соавт. (2015г.) было показано, что лица с АГ имеют в 1,5 

раза выше риск развития СД2, что подтвердило связь, выявленную ранее в 

подобных работах [310]. Исчерпывающего объяснения связи АГ и СД2 пока не 

найдено. Высказываются гипотезы о влиянии высокого АД на микрососудистую 

дисфункцию, что способствует развитию диабета, говорится и о роли 

эндотелиальной дисфункции как о независимом предикторе СД2 [245]. Также 

показана независимая ассоциация между АГ и ХОБЛ (ОР=1,7), которую 
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связывают с взаимным влиянием этих ХНИЗ [246]. Доказан и вклад АГ в развитие 

некоторых видов онкологических заболеваний. Например связь АГ и рака лёгкого 

был продемонстрирован на финской когорте, рака молочной железы и простаты – 

в крупных метаанализах [215, 261, 264]. Так, в метаанализе от 2017г. 

подчёркивается, что среди женщин, имеющих АГ, риск рака молочной железы на 

15 % выше, чем у не имеющих заболевания. Объяснений связи рака молочной 

железы и АГ представлено несколько. Во-первых, общий патофизиологический 

путь, опосредованный жировой тканью; во-вторых – АГ, блокируя и 

впоследствии модифицируя апоптоз, влияет на регуляцию клеточного обмена. 

Неоднозначна роль приёма АГП – некоторые исследования отмечают связь 

приёма АГП и повышенного риска рака груди, но есть и опровергающие 

результаты [215]. Связь с раком простаты менее ясна, есть предположения, что 

АГ может увеличить риск за счёт  активности симпатической нервной системы, 

приводящей к андроген-опосредованной стимуляции роста клеток рака простаты 

[261]. 

В последние годы при всесторонней оценке значения заболеваний учёные 

многих стран уделяют пристальное внимание экономической составляющей. Так, 

Paul A. Heidenreich и соавт. (2011г.) рассмотрели экономические потери, 

ассоциированные с АГ в США в диапазоне с 2010 по 2030 годы. Авторы 

прогнозируют увеличение прямых медицинских расходов за этот период в 3 раза 

для АГ как заболевания (с $69,9 до $200,3 млрд в ценах 2008 года), но ещё более 

значимые расходы и их рост для АГ как ФР ССЗ (с $130,7 до $389,0 млрд), 

непрямые медицинские затраты также прогнозируемо увеличатся (в 1,6 раза) 

[227]. Австралийские исследователи выполнили моделирование, где рассмотрели 

экономические аспекты достижении сокращения на 25% распространённости АГ 

согласно Глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020гг. (ВОЗ) [28]. По их подсчётам, такое 

изменение частоты АГ позволило бы сохранить 155 450 лет жизни с поправкой на 

производительность за трудовую деятельность, а эффективное лечение всех лиц с 
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АГ – вдвое больше [28]. Значительное количество работ, посвящённых ЭУ АГ 

опубликовано в последние годы китайскими коллегами [257, 367, 382, 383].  

В нашей стране был проведён ряд исследований, оценивающих отдельные 

экономические аспекты АГ. Однако основная масса российских исследований 

посвящена экономическому обоснованию преимуществ отдельных препаратов, 

или отдельным аспектам оценки ущерба. Так, Бурыкин И.М. и соавт. (2017г.), 

рассмотрели стоимость лечения АГ в Республике Татарстан и показали, что в 

структуре прямых затрат на первое место выходят затраты на фармакотерапию, 

причём на этапе амбулаторной помощи эти расходы ложатся на плечи пациента, 

но на стационарном – входят в стоимость койко-дня [22]. Шульпина Н.Ю. и соавт. 

(2017г.) рассчитали, что стоимость лечения АГ возрастает с увеличением стадии 

заболевания. [128]. Журавлев Д.А. и соавт. (2016г.) подсчитали, что в 

Красноярском крае согласно федеральному стандарту стоимость амбулаторного 

лечения 1 пациента с АГ составила свыше 13 тыс. руб. в год, тогда как на все 

обращения, связанные с АГ – 3,4 млрд руб. в год, и свыше 12 млрд руб. в год – на 

всех больных АГ, исходя из распространённости этого заболевания [47]. 

Несмотря на крайнюю востребованность исследований, которые позволяют 

обосновывать внедрение мер популяционной профилактики в стране и проводить 

моделирование их эффективности, комплексной оценки ЭУ АГ как фактора 

риска, с учётом её вклада в развитие не только ССЗ, но и других ХНИЗ, в РФ 

проведено не было. 

1.13. Социально-экономический ущерб, ассоциированный с избыточным 

потреблением соли 

В современном мире нарастает бремя ХНИЗ, в основе развития которых 

лежат ФР, обуславливающие до 75% смертности от них этих заболеваний [17]. 

Среди ФР отдельной строкой стоят поведенческие, присутствие которых человек 

добровольно допускает в своей жизни. Ряд ФР связан с привычками питания, 

важным аспектом, во многом определяющим здоровье, или, напротив, 

нездоровье. Как показало недавнее исследование Т. Meier и соавт. (2015г.) с 

нерациональным питанием в 2016 году только в Европейском регионе было 



65 
ассоциировано около 2,1 млн смертей, 1,76 млн из которых – ССЗ. Наибольший 

вклад в смертность от ССЗ внесли такие привычки, связанные с питанием, как 

недостаток в рационе цельного зерна (20,4%), орехов и семян (16,2%), фруктов 

(12,5%), морепродуктов (10,8%) и избыточное содержание натрия (12,0%), 

причём в некоторых странах вклад этих ФР растёт , но есть страны (Израиль, 

Дания, Великобритания), где он значимо снижается [272].  

Исследования, проводимые в мире, убедительно доказали связь ИзбПС с 

риском развития ХНИЗ. Связь количества потребляемой соли и уровня АД была 

убедительно продемонстрирована ещё в исследованиях MRFIT (Multiple Risk 

Factor Intervention Trial) и Intersalt Cooperative Research Group (INTERSALT). В 

метаанализе Mozaffarian D. и соавт. (2014) отмечается, что наиболее сильна 

ассоциация между ИзбПС и смертностью от ССЗ в Центральной Азии и 

Центральной Европе [278]. В когортных исследованиях отмечена четкая 

дозозависимая связь между потреблением соли и случаями инсульта, сердечно-

сосудистыми событиями, а снижение потребления соли на популяционном уровне 

в мире могло бы предотвратить ежегодно около миллиона смертей от инсульта и 

3 миллионов смертей от ССЗ [332].  

Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная норма потребления соли для 

взрослого человека должна быть менее 5 граммов (2 г натрия в день). Именно 

такое количество соли способствует профилактике АГ и снижению риска 

развития ССЗ и инсультов. Однако в мире средние цифры потребления соли в 

день превосходят рекомендованные значения, составляя около 10 г в день (3,95 г 

натрия в день) [25]. Вместе с тем ПС в странах очень неоднородно. Выше оно в 

развитых сообществах в сравнении с развивающимися [225]. Как показали Brown 

IJ и соавт. (2009), минимальные значения отмечены у индейцев Бразилии, 

максимальные – в Японии и Корее [148].  

В российской потребительской корзине норма соли намного превышает 

рекомендованную ВОЗ и составляет 10,1 г/сут. для трудоспособного населения, а 

для детей – 6,6 г Эти значения относятся к так называемой «чистой» соли, т. е. не 

учитывается её содержание в готовых продуктах корзины (хлеб, сыр и т.п.) [71]. 
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Анализ, проведённый в рамках The Global Burden of Disease (GBD), показал, что в 

13 исследованиях, включённых в анализ, ПС колебалось от 6,75 до 10,66 г/сутки, 

то есть во всех регионах превышало рекомендуемые значения [343]. В России 

проблема ИзбПС чаще рассматривается в литературных обзорах, либо 

анализируется в исследованиях, выполненных на селективных группах с 

ограниченным количеством участников [7, 71, 83, 93, 94]. С момента участия РФ в 

исследовании INTERSALT новых данных по ИзбПС на популяционном уровне не 

так много. Вместе с тем, распространённость этого ФР в нашей стране весьма 

высока. По результатам проведённого в 2013 году Росстатом Выборочного 

наблюдения рациона питания населения страны, треть мужчин и каждая 

четвертая женщина досаливают пищу, несмотря на то, что более половины 

обследованных считают важным использование соли в умеренных количествах 

[75]. Как показали результаты популяционного исследования ЭССЕ-РФ, около 

половины россиян 25-64 лет употребляют соль в избыточном количестве без 

возрастных градиентов, чаще это мужчины, чем женщины [10]. 

Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними на 2013-2020гг. разработанный ВОЗ [28], указывает одной из 

важнейших задач сокращение потребления соли/натрия на 30%. Достижение этой 

цели – задача не только медицинская. Меры по сокращению ПС выходят за рамки 

отдельных стран и должны включать сокращение потребления соли/натрия в 

качестве добавки к пищевым продуктам (приготовленным или обработанным); 

участие организаций розничной торговли продуктами питания и общественного 

питания, в том числе для расширения ассортимента продуктов с пониженным 

содержанием соли/натрия; сокращение воздействия на детей маркетинга 

продуктов питания и безалкогольных напитков, в том числе с высоким 

содержанием соли.  

В мире ежегодно выходит целый ряд исследований и метаанализов, 

посвящённых ИзбПС. Рассматриваются такие аспекты как распространённость  

этого ФР, вклад его в развитие ХНИЗ и других заболеваний [224, 225]. Большое 

внимание уделяется также опыту стран по внедрению мер, способствующих 
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снижению потребления соли на популяционном уровне. В регулярно 

обновляемом обзоре «The Science of Salt» приводятся примеры вмешательств, 

выполняемых в разных странах и нацеленных на оценку как динамики 

потребления соли, так и влияние различных вмешательств [239]. В 2014г 

Национальную программу по снижению ПС имели уже 75 стран, чаще это страны 

с высоким уровнем дохода [351]. Среди используемых подходов стоит отметить 

вовлечение предприятий, снижающих количество соли в выпускаемых ими 

продуктах, прежде всего в хлебе, а также хлебобулочных изделиях, мясо- и 

молочных продуктах, соусах. Особо стоит выделить такие страны как Южная 

Африка и Аргентина, принявшие всеобъемлющие законодательные меры по 

ограничению уровня соли в пищевых продуктах. Важную роль занимают 

программы, как государственные, так и некоммерческие, нацеленные на 

увеличение грамотности потребителей, а также изменение маркировки продуктов. 

Тогда как в РФ на этикетках далеко не всегда можно найти содержание соли, в 31 

стране мира уже имеются добровольные или обязательные схемы маркировки 

продуктов. 43 страны имеют образовательные программы, внедряемые в школах, 

на предприятиях и в учреждениях здравоохранения. В таких странах как Венгрия, 

Фиджи, Португалия, введены налоги на соль и продукты с высоким её 

содержанием (приправы, солёные закуски и т.д.) [12]. 

Исследования, позволяющие оценить ЭУ ИзбПС как ХНИЗ служат для 

обоснования внедрения мер популяционной профилактики в стране, оценки и 

моделирования эффективности таких мер в комплексе или их составляющих. 

Немецкие исследователи подсчитали, что только прямые медицинские расходы, 

ассоциированные с избыточным ПС, сахара и насыщенных жиров, составили в 

2008г ~ 16,8 млрд € (7% от общих затрат на лечение в Германии), из которых на 

ИзбПС приходится 5,3 млрд € [271]. Оценка ЭУ ИзбПС в масштабах страны в 

России до настоящего момента не проводилась. Данные об ЭУ ИзбПС 

незаменимы для обоснования мер популяционной профилактики, выделения 

средств на их реализацию на государственном уровне. Рассчитанные показатели 

ЭУ выводят проблему неинфекционных заболеваний и ФР за рамки медицинского 
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сообщества, позволяя обосновать привлечение инвестиций в профилактику, 

вовлекать в решение СМИ, пищевую промышленность, законодательные органы. 

Помимо оценки ЭУ проводятся исследования, позволяющие методом 

моделирования показать снижение экономического бремени при изменении 

распространённости ХНИЗ и ФР, что важно для экономики страны в целом [170]. 

ЭУ, ассоциированный с ИзбПС, полученный в РФ, имеет большую значимость 

вследствие того, что внедрение на популяционном уровне профилактических мер, 

направленных на снижение ПС, – наименее затратный способ улучшить здоровье 

населения. Исследование, моделирующее снижение ПС на 30% в Сирии, 

Палестине, Тунисе и Турции за счёт комбинации трех стратегий – компании по 

продвижению здорового образа жизни, обязательной маркировки продуктов и 

выпуска продуктов с пониженным содержанием соли – показывает 

экономическую эффективность мер за 10-летний период, максимальную в Турции 

[269]. В этом же ключе интересна работа, выполненная в 2007г. Авторы провели 

расчёты, позволяющие оценить стоимость внедрения популяционных мер, 

направленных на снижение ПС на 15% населением в 23 анализируемых странах. 

В расчёт включили потребность в человеческих ресурсах, расходы на 

телевизионную и радиорекламу, рекламу в газетах, плакаты и информационные 

листовки в течение 10 лет. Было показано, что внедрение этого популяционного 

вмешательства позволит сохранить ~ 8,5 млн жизней, преимущественно за счёт 

снижения смертности от ССЗ, а стоимость внедрения составит $0,09 в год на 

одного человека в среднем для 23 стран, а для РФ – $0,16. Авторы также 

показали, что снижение потребления соли до рекомендованных ВОЗ 5 г/сут. в 23 

странах за счёт добровольного снижения производителями количества соли в 

готовых продуктах в сочетании с информационной компанией позволит 

сохранить за этот период > 28 млн жизней [135].  

1.14. Роль избыточного потребления соли в популяционном уровне 

артериального давления 

Связь ИзбПС и уровня АД находится в сфере интереса научной 

общественности уже много лет. Историю исследований детально 
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проанализировала профессор Н.Г. Потешкина (2011, 2013) в обзорных статьях по 

теме [92, 93]. Так, в рамках MRFIT эта связь была подтверждена на американской 

популяции. В международном исследовании INTERSALT, помимо самой связи, 

было отмечено дозозависимое влияние потребления соли на уровень давления, а 

степень влияния на АД увеличивается с возрастом. Подобная связь отмечается и 

исследователями the Norfolk Cohort of the European Prospective Investigation into 

Cancer (EPIC-Norfolk) [247]. В исследовании International Study of Micro- and 

Macro- Nutrients and Blood Pressure (INTERMAP) кроме вышеописанной была 

подтверждена связь количества потребляемой соли с уровнем смертности от 

инсультов. Турецкие исследователи в SALTURK study выявили не только высокое 

ПС в стране (18 г/день), но и положительную линейную связь между уровнями 

САД, ДАД и ПС [191]. Sougawa Y. и соавт. (2020г.) на японской популяции 

показали связь между ИзбПС и уровнями АД. Эта связь сильнее выражена у лиц с 

ожирением, являющимся и независимой детерминантой уровня АД [329]. 

Рост ПС ассоциирован с увеличением распространённости АГ в популяции. 

Причём, как показало исследование PURE, связь между уровнем АД и ПС 

выражена именно в тех регионах, где выше уровень ПС в целом (˃5 г/сутки) 

[275].  

Ряд исследований посвящён роли уменьшения ПС в снижении уровня АД на 

популяционном уровне. Так, He FJ и Macgregor GA (Кохрейновский 

систематический обзор, 2013г.), наблюдали умеренное уменьшение ПС в течение 

4 недель ассоциируемое со статистически значимым снижением АД как среди лиц 

с АГ, так и без таковой [222]. Снижением ПС в Великобритании с 2003 по 2011 

годы объясняют снижение популяционного уровня АД в стране [226]. 

Интересные данные получены в перуанском исследовании A. Bernabe-Ortiz и 

соавт. (2020г.), проводимом с 2014 по 2017гг. В 6 деревнях региона Tumbes была 

проведена бесплатная замена соли на комбинацию 75% NaCl + 25% KCl. Авторы 

отметили, что несмотря на достаточно скромные снижения значений АД (среди 

имеющих АГ: САД на 1,92 мм рт.ст., ДАД на 1,18 мм рт.ст.; среди не имеющих 

АГ: САД на 1,15 мм рт.ст., ДАД на  0,63 мм рт.ст.), вероятность развития новых 
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случаев АГ в когорте ниже, чем в период до вмешательства [139]. Таким образом, 

снижение ПС на популяционном уровне является одним из важных компонентов 

комплексного подхода к контролю АГ. Однако возникает вопрос об оценке ПС 

населением.  

Популяционных исследований, оценивающих ПС и распространённость 

ИзбПС в РФ, не так много. Среди крупных исследований – уже описанное выше 

INTERSALT, в котором страна участвовала в последней четверти прошлого века. 

Согласно его результатам, среднее ПС в РФ составляло 9,46 г / сутки. Можно 

также отметить Выборочные наблюдения рациона питания, проводимые 

Федеральной службой государственной статистики в 2013 и 2018 годах на 

территории всех субъектов РФ [112]. ПС изучалось опросным методом, в том 

числе с использованием вопросника «Суточное воспроизведение рациона 

питания». Интервьюерами в этом исследовании выступали не медицинские 

работники, но предварительно все они прошли специальное обучение по 

правилам сбора информации. Измерений АД и взятия проб мочи не выполнялось.  

1.15. Взаимосвязь избыточного потребления соли, выявляемого по опросу, с 

уровнем натрия в моче и артериальным давлением 

При изучении привычек питания, в том числе ИзбПС, на популяционном 

уровне исследователь должен решить вопрос достоверности результатов, 

полученных опросным методом. В исследованиях, предполагающих в 

относительно сжатые сроки обследовать выборку значительного объёма, для 

оценки большинства ФР применяют специально разработанные 

валидизированные вопросники. В то же время расширение скрининговых методик 

лабораторными компонентами значимо увеличивает общую стоимость 

исследования. Среди лабораторных методов оценки содержания натрия в моче на 

первом месте – метод 24-часовой экскреции натрия с мочой, называемый 

«золотым стандартом». Однако следует отметить сложность методики, 

требующуюся подготовку обследуемого, и стоимость выполнения в расчёте на 

количество обследованных, что при проведении популяционного исследования 

весьма затруднительно. С этой точки зрения, несмотря на некоторое искажение 
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результата вследствие неравномерного поглощения человеком соли в течение дня 

[154], изучение содержания натрия в утренней порции мочи представляется 

технически более осуществимым. В то же время, дискуссии о предсказательной 

ценности этой методики ведутся многими исследователями [168].  

Таким образом, ИзбПС – установленный ФР повышенного АД, развития 

АГ. Меры, направленные на снижение ПС, являются одним из способов снижения 

уровня АД на популяционном уровне. 

1.16. Моделирование эффективности снижения потребления соли на 

популяционном уровне 

Для комплексного решения вопроса контроля ПС на уровне страны 

необходимо принятие Национальной стратегии, что реализовано в целом ряде 

стран. В той или иной степени в 75 странах популяционные стратегии есть [162]. 

Для обоснования необходимости внедрения мер по снижению ПС необходимы, в 

том числе, экономические аргументы. Меры, доказавшие свою экономическую 

целесообразность, имеют надёжную доказательную базу для внедрения.  

Исследования, моделирующие эффект снижения ПС на популяционном 

уровне, проводятся во многих странах. Так, учёные Великобритании, используя 

модель «IMPACT CHD», оценили эффективность 4-х стратегий по снижению ПС 

в Англии: кампании по укреплению здоровья; изменения маркировки продуктов; 

работы с пищевой индустрией и уменьшения содержания соли в обработанных 

пищевых продуктах. При сохранении лет жизни и экономической эффективности 

каждой из стратегий, наибольшая была отмечена у последней из них [170]. 

Вьетнамские учёные включили в Модель марковской когорты 3 стратегии – 

добровольную, субсидируемую и регулирование на законодательном уровне. В 

этом моделировании за счёт сокращения числа инсультов и новых случаев ИБС 

максимальная экономическая эффективность рассчитана при законодательном 

регулировании [339]. Collins B. и соавт. (2019г.) показали социально-

экономическую целесообразность изменения содержания соли в готовых 

продуктах, где затраты на преобразование окупаются экономией системы 

здравоохранения и государства в целом на примере США [169]. Британские 
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исследователи отметили окупаемость инвестиций в изменение рецептуры в 

отношении количества соли с использованием инструмента Assessment of the 

Validation Status of Health-Economic decision models (AdViSHE) [147]. Интересен 

систематический обзор эффективности мер, направленных на налогообложение 

продуктов с высоким содержанием соли по результатам 18 исследований 

различной методологии, выполненный Dodd R. и соавт. (2020г.). Оптимальным 

авторы признают преимущество налогообложения всех продуктов в зависимости 

от количества содержащейся в них соли перед избирательным увеличением 

налогов на продукты с повышенным содержанием соли [182]. Исследование, 

выполненное в Новой Зеландии, рассмотрело комплекс воздействий на 

нерациональное питание в целом – субсидирование овощей и фруктов, 

налогообложение соли, насыщенных жиров, сахара и нездоровой пищи в целом. 

Показано, что несмотря на некоторое замещение (например, введение налога на 

соль увеличивает потребление сахара etc.), рассмотренные меры ведут как к 

снижению новых случаев ряда ХНИЗ, так и к выраженным сокращениям расходов 

системы здравоохранения [142]. 

Высокая важность информационных кампаний, повышающих грамотность 

населения, обусловлена ошибочным представлением об источниках соли, 

поступающей в организм. Несмотря на то, что почти половина опрошенных 

источником соли считает добавление при приготовлении пищи, основным 

источником поступления являются промышленно произведённые продукты [287]. 

Эффективность образовательных программ для контроля ПС подтверждена 

многими исследованиями [233, 239]. 

Популяционные меры, направленные на коррекцию количества 

потребляемой соли крайне актуальны для РФ – как показали итоги Выборочного 

исследования рациона питания населения РФ (2018) выполненного Росстатом, 

уровень ПС среди населения возраста 14+ лет вдвое превышает рекомендации 

ВОЗ [111]. Внедрение мер популяционной профилактики – наименее затратный 

способ для улучшения здоровья населения. Однако затраты государства, 

связанные с этими мерами, требуют обоснования инвестиций. Именно 
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экономические аргументы являются наиболее значимыми для лиц, принимающих 

решения при выборе мер, направленных на укрепление здоровья населения и 

определении объёма финансирования. ВОЗ рекомендует меры популяционной 

профилактик как «best buys» – действенный и оптимальный путь снижения 

смертности и заболеваемости населения [374]. Важным шагом на пути принятия 

Национальной стратегии контроля ПС является построение для РФ 

онтологической модели [107]. социально-экономической эффективности мер, 

принятых в ряде стран и убедительно продемонстрировавших свою 

эффективность. 

Заключение по литературному обзору 

Таким образом, несмотря на хорошо известные способы диагностики АГ, 

остаётся множество нерешённых проблем. Демографическое старение населения, 

с которым Россия, как и многие страны мира, столкнулась уже в XX веке, 

обуславливает рост общего числа лиц с АГ вследствие увеличения численности 

пожилого населения. Следовательно, можно ожидать нарастания расходов 

системы здравоохранения, ассоциированных с этим заболеванием. Замедлилась 

положительная динамика роста осведомлённости о наличии АГ, отмечавшаяся до 

середины 2000-х годов прошлого века, несмотря на упрощение получения 

доступа к любой информации, в том числе на медицинские темы. По-прежнему 

актуальны вопросы охвата лечением и достижения целевых показателей АД. В 

настоящее время изучение АГ ведётся на разных континентах. Однако изучение 

проблемы и поиск путей контроля заболевания диктует необходимость получения 

данных по российской популяции. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время важно изучение 

эпидемиологических аспектов АГ в одномоментном исследовании, а также анализ 

динамики характеристик АГ в российской популяции. Особый интерес вызывает 

поиск факторов, ассоциированных с наличием АГ, с отсутствием 

осведомлённости о наличии заболевания и приёма АГП, неэффективным 

лечением на фоне терапии. Выделение таких факторов и их анализ в условиях 
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профиля ФР, сложившегося в текущий момент, – важный компонент стратегии 

контроля АГ.  

В РФ по-прежнему остаётся высокой смертность от ХНИЗ, в которой 

лидирующие позиции занимает смертность от ССЗ. Всестороннее рассмотрение 

АГ невозможно без понимания вклада этого заболевания в смертность наряду с 

другими ФР, формирующими уровень смертности в стране. Проспективное 

исследование позволяет выполнить такой анализ. 

АГ – одна из глобальных проблем общественного здравоохранения, что 

определяется как самим заболеванием, так и его вкладом в некоторые ХНИЗ. 

Пристальное внимание уделяется в последние годы оценке ЭУ АГ, что делает 

такую оценку актуальной и важной для РФ, где ранее она не выполнялась. Кроме 

того, неотъемлемой составляющей комплексного воздействия на АГ является 

поиск мер популяционной профилактики, которые обладают доказанным 

эффектом и в РФ к настоящему времени внедрены не были, или же существуют 

не в полном объёме.  

Таким образом, всестороннее рассмотрение АГ позволит выделить факторы, 

которые являются барьерами на пути контроля над заболеванием.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1  Протокол исследования 

2.1.1 Формирование выборки 

В исследовании ЭССЕ-РФ была использована систематическая 

стратифицированная многоступенчатая выборка, сформированная по 

территориальному принципу методом Киша. Случайным образом из каждого 

Федерального округа РФ были отобраны регионы общим числом 13 (табл. 2). В 

отобранных регионах был составлен перечень всех лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) (городских поликлиник, в среднем обслуживающих около 

30 000 человек или центральных районных больниц (ЦРБ) в сельской местности) 

и было отобрано 10 из них. В каждом отобранном ЛПУ случайным образом 

отбирались 4 врачебных участка. На отобранных участках был составлен 

перечень всех прикреплённых к нему домохозяйств и их них отбирали 50. На 

обследование приглашали лиц 25-64 лет, проживающих в отобранных 

домохозяйствах. Было обследовано 8376 мужчин и 13546 женщин с откликом 

свыше 80%.  

Исследование ЭССЕ-РФ было одобрено НЭК (независимый этический 

комитет) трех федеральных центров: ФГБУ НМИЦ ТПМ, ФГБУ «Российский 

кардиологический научно производственный комплекс» Минздрава России, 

Москва, ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова», Минздрава России, Санкт-Петербург. Все участники подписали 

информированное согласие на проведение обследования. 

Дизайн изучения эпидемиологических характеристик АГ представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 Дизайн изучения эпидемиологических характеристик АГ  

Эпидемиологические характеристики АГ

-Распространенность, осведомленность, 
лечение и эффективность; факторы, 
ассоциированные с эпидемиологическими 
характеристиками АГ. 

-Качество жизни лиц с АГ

ЭССЕ-РФ 2012-2014 гг., 
N=21922 чел.

Динамика АГ

НПВ 1992-1994гг., N=14 799 чел. 
и Программа МАГ 2003-2004 и 
2009-2010 гг., N=30 834 и N=11 

340 чел. 



 

Таблица 2 

Количество обследованных мужчин и женщин 25-64 лет в регионах-участниках исследования ЭССЕ-РФ 

Регион / область Мужчины Женщины Всего 
N обследованных Возраст N обследованных Возраст N обследованных Возраст 

Волгоградская область 468 44,6±12,1 1003 47,3±11,3 1471 46,4±11,7 
Вологодская область 757 43,9±11,7 860 45,0±11,3 1617 44,5±11,5 
Воронежская область 580 46,9±11,8 1005 51,4±10,7 1585 49,8±11,3 
Ивановская область 686 42,8±11,6 1186 48,3±10,7 1872 46,3±11,4 
Кемеровская область 695 45,4±11,4 916 47,1±11,3 1611 46,3±11,4 
Красноярский край 595 45.0±12,1 926 45,2±11,7 1521 45,1±11,9 
Оренбургская область 653 43,5±12,1 925 47,6±12,2 1578 45,9±12,3 
Приморский край 864 44,9±11,9 1243 46,6±11,3 2107 45,9±11,5 
РСО-Алания 664 47,2±11,5 1482 48,2±10,8 2146 47,9±11,1 
Самарская область 698 42,8±11,3 890 45,3± 11,5 1588 44,2±11,5 
Санкт-Петербург 567 45,4±11,7 1020 48.0±11,3 1587 47,0±11,5 
Томская область 659 45,0±12,0 941 47,1±11,7 1600 46,2±11,8 
Тюменская область 490 45,5±12,3 1149 50,7±10,3 1639 49,2±11,2 
Всего 8376 44,8±11,9 13546 47,6±11,3 21922 46,5±11,6 
 



 

2.1.2 Вопросник 

Для исследования ЭССЕ-РФ на базе адаптированных международных 

методик был разработан вопросник (рис. 4).  

 
Рисунок 4 Вопросник исследования ЭССЕ-РФ 

Вопросник построен по модульному типу (12 модулей) и содержит 

информацию о социально-демографических характеристиках, экономических 

условиях жизни, поведенческих привычках, анамнестических данных. В анализ 

включали регион проживания; тип поселения: город или сельская местность; 

возрастные группы (25-34, 35-54, 45-54 и 55-64 года); УО (по категориям ниже 

среднего, среднее и выше среднего), экономические условия жизни, 

поведенческие привычки, анамнестические данные. Поведенческие привычки 

включали определение статуса курения и статуса потребления алкоголя. Курение 

оценивалось с помощью стандартных вопросов, заимствованных из исследований 

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» 

(Russian Longitudinal Monitoring Survey – RLMS) [390], SAHR [326]. Статус 

• Информация о респондентеМодуль 1 

• Пищевые привычкиМодуль 2

• Физическая активностьМодуль 3

• КурениеМодуль 4 

• Употребление алкоголяМодуль 5

• Здоровье и качество жизниМодуль 6

• СонМодуль 7

• ЗаболеванияМодуль 8

• Экономические условия и работаМодуль 9

• СтрессМодуль 10

• Тревога и депрессияМодуль 11
• Данные об обращаемости за медицинской помощью и 

нетрудоспособностиМодуль 12
• Артериальное давление, частота сердечных сокращений, 

антропометрические показатели , регистрация ЭКГ
• Определение общего холестерина, холестерина липопротеинов 

высокой и низкой плотности, триглицеридов, глюкозы, мочевой 
кислоты и креатинина.

Объективные 
данные
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курения определялся в категориях никогда не курил, бросил, курит в настоящий 

момент. Потребление алкоголя оценивалось при помощи вопросника, 

предложенного в исследовании RLMS, широко используемого в нашей стране 

[296]. Оценивалось в категориях – мало употребляющие алкоголь; умеренно и 

злоупотребляющие алкоголем. 

Для оценки частоты тревоги и депрессии использовался вопросник Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Информация об АГ включала осведомлённость обследуемого о наличии 

заболевания, информированность об уровне АД, сведения о приёме АГП. Анализ 

препаратов, принимаемых для лечения АГ проводился на основании опроса о всех 

принимаемых препаратах (фиксировалось фирменное название). Полученные 

препараты для анализа были распределены по классам согласно МНН для 

расчётов. Анализ фиксированных комбинаций (ФК) проведён как в общей 

структуре (доля), так и с выделением МНН, входящих в состав препаратов. 

КЖ оценивали с помощью модуля, включившего вопросник EUROQOL – 

EQ-5D и ВАШ – EQ-VAS [193]. В анализ КЖ включены результаты обследования 

мужчин (n=8754) и женщин (n=13540) 25-64 лет. Первая часть вопросника 

предназначена для оценки состояния здоровья индивидуума по 5 компонентам, 

отражающим подвижность (передвижение в пространстве), самообслуживание, 

активность в повседневной жизни, наличие боли/дискомфорта и 

тревоги/депрессии. Шкала для оценки каждого компонента имеет три уровня в 

зависимости от степени выраженности проблемы: 1) нет нарушений; 2) есть 

умеренные нарушения; 3) есть выраженные нарушения. 

По второй части вопросника (EQ-VAS) обследованные оценивали свое 

состояние здоровья в баллах от 0 до 100 по, так называемому термометру, где 0 

означает самое плохое, а 100 – самое хорошее состояние здоровья. Обследуемый 

должен был сделать отметку на «термометре» в том месте, которое отражает его 

КЖ на момент заполнения. Эта часть вопросника представляет собой 

индивидуальную количественную оценку качества жизни, связанного со 

здоровьем.  
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Интегральную оценку (индекс) КЖ по EUROQOL проводили согласно 

методике, разработанной Shaw JW et al. [324], где индекс ранжировался от 0,0 

(смерть) до 1,0 (превосходное здоровье). Для анализа КЖ в зависимости от 

статуса АГ все обследованные были разделены на 4 группы: 

1) Лица без АГ; 

2) Имеющие АГ, принимающие АГП и имеющие нормальный уровень 

АД (лечатся эффективно); 

3) Имеющие АГ, принимающие лекарства, но не контролирующие АД 

(лечатся неэффективно); 

4) Лица с АГ, не принимающие АГП. 

2.1.3 Инструментальные обследования 

Все измерения были выполнены по единой методике. Единый набор 

оборудования был поставлен во все регионы-участники и указан далее при 

описании методики выполнения.  

Измерение МТ проводилось на медицинских напольных электронных весах 

марки ВЭМ-150-Масса-К. Измерение роста при помощи ростомера РМ-1. 

Окружности талии и бёдер – с помощью стандартной гибкой сантиметровой 

ленты или специализированных лент для измерения окружности талии, 

регулирующих натяжение. 

Рост измеряли однократно при помощи ростомера в утренние часы, в 

положении стоя, без обуви и верхней одежды, фиксируя с точностью до 0,5 см. 

МТ измеряли однократно без обуви и верхней одежды с точностью до 100г. МТ 

оценивалась в категориях индекса МТ (ИМТ) (индекса Кетле), рассчитываемого 

по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост (м2). Единица измерения – кг/м2. 

Окружность талии обследуемого измеряли с точностью до 0,5 см в 

положении стоя, на середине расстояния между нижним краем грудной клетки и 

гребнем подвздошной кости по средней подмышечной линии, по самому тонкому 

месту туловища.  

ЧСС измерялась пальпаторно на a.radialis за 60 сек. 
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Измерение АД проводилось на лучевой артерии свободно лежащей на столе 

правой руки обследуемого автоматическим тонометром М3 Expert (Япония) в 

положении сидя, после 5-минутного отдыха. Манжета, используемая при 

измерении, была соответствующего размера, охватывающая не менее 80% 

окружности плеча обследуемого (шириной 12-13 см и длиной 30-35 см (средний 

размер), для полных рук – манжеты больших размеров). Уровень АД измерялся 

двукратно с интервалом примерно 2-3 минуты. При последующем анализе 

учитывалось среднее из двух измерений. Критерии оценки ФР приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Анализируемые факторы риска и критерии их оценки (ЭССЕ-РФ) 

Фактор или 
маркер риска 

Ед. 
измерения 

Критерий  

Масса тела в 
категориях ИМТ 

кг/м2 Недостаточная (ИМТ <18,5), нормальная (18,5≤ИМТ≤24,9),  
избыточная МТ (25,0 ≤ИМТ≤29,9),  
Ожирение по ИМТ – ИМТ ≤ 30 кг/м2 
ожирение I степени (30,0 ≤ИМТ≤34,9), ожирение II 
ст.(35,0≤ИМТ≤39,9) и ожирение III ст. (ИМТ >40) 

АО см Окружность талии ≥ 102 см для мужчин и ≥ 88 см женщин 
Курение % Курящие – лица, выкуривающие хотя бы одну 

сигарету/папиросу в сутки или бросившие курить менее года 
назад 

Статус курения % Группы: никогда не курившие, бросившие курить более года 
назад, курящие в настоящее время  

Алкоголь % Потребление алкоголя оценивалось при помощи вопросника, 
предложенного в RLMS, и широко используемого в нашей 
стране [296]. Для мужчин – не употреблявшие алкоголь в 
течение последнего года; употребляющие редко, мало, 
умеренно (≤168 г этанола в неделю) и употребляющие много 
(≥168 г этанола в неделю); для женщин — мало и умеренно 
(≤84 г этанола в неделю), много (≥84 г этанола в неделю). 

ЧСС уд./мин. ЧСС ≥80 уд./мин. расценивалась как тахикардия 
АГ % Уровень САД ≥140 мм рт. ст. и/или ДАД ≥90 мм рт. ст, или 

если больной получает АГП. 
Осведомлённост
ь о наличии АГ 

% Доля лиц, осведомлённых о наличии заболевания среди 
имеющих АГ 

Контроль АГ % Доля лиц с АГ, достигших целевых значений АД 
Эффективность 
лечения 

% Доля лиц, достигших целевых значений АД среди 
принимающих АГП 

КЖ %, доли от 
1,0 

Первая часть вопросника предназначена для оценки состояния 
здоровья индивидуума по 5 компонентам, отражающим 
подвижность (передвижение в пространстве), 
самообслуживание, активность в повседневной жизни, наличие 
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боли/дискомфорта и тревоги/депрессии. Шкала для оценки 
каждого компонента имеет три уровня в зависимости от 
степени выраженности проблемы: 1) нет нарушений; 2) есть 
умеренные нарушения; 3) есть выраженные нарушения. 
По второй части вопросника (EQ-VAS) обследованные 
оценивали состояние своего здоровья в баллах от 0 до 100 по 
визуальной аналоговой шкале, так называемому термометру, 
где 0 означает самое плохое, а 100 – самое хорошее состояние 
здоровья. Обследуемый должен был сделать отметку на 
«термометре» в том месте, которое отражает его КЖ на момент 
заполнения. Эта часть вопросника представляет собой 
индивидуальную количественную оценку качества жизни, 
связанного со здоровьем. 
Интегральная оценка (индекс) КЖ по EUROQOL 
анализируется согласно методике, разработанной Shaw JW, et 
al. [324], где индекс ранжирован от 0,0 (смерть) до 1,0 
(превосходное здоровье). 

Имеющиеся 
заболевания 
(всего 17) 

Ед. оценивалась по данным ответа на вопросы (модуль 
«Заболевания») 
 

СД2  СД2 констатировали в случае, если пациент отвечал «Да» на 
вопрос «Говорил ли Вам врач, что у Вас имеется СД?» или 
уровень глюкозы превышал 7 ммоль / л. 

Уровень тревоги 
и депрессии 

баллы По шкале HADS:  
0-7 баллов «норма», отсутствие достоверных симптомов 
тревоги/ депрессии;  
8-10 баллов – субклинический уровень тревоги/ депрессии; 
11 и выше – клинический уровень тревоги/ депрессии; 
Свыше 8 баллов – повышенный уровень тревоги/депрессии 

ИзбПС % Досаливание готовой пищи и потребление солёных продуктов 
(колбасные изделия мясные деликатесы или соления и 
маринованные продукты) в категории потребления «ежедневно 
или почти ежедневно»). Компоненты, использованы в ИзбПС, 
были включены в шкалу балльной оценки: наличие одного из 
них приравнивалось к 1 баллу, двух – к 2 баллам, трёх – к 3 
баллам. 

 

2.1.4 Лабораторные исследования  

Взятие крови из локтевой вены осуществляли натощак, после 12 ч 

голодания. Сыворотку крови получали путём низкоскоростного 

центрифугирования при 900g в течение 20 мин. при +4°С. Образцы 

биологического материала замораживались и хранились при температуре не выше 

-20°С до момента отправки в федеральный центр для проведения анализов. 

Доставка осуществлялась специализированной службой. Определение проводили 

на автоанализаторе Abbot Architect c8000 с использованием диагностических 
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наборов фирмы «Abbot Diagnostic» (США). Были получены показатели липидного 

спектра, включая уровни общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ХС 

липопротеидов низкой (ХС ЛНП) и высокой плотности (ХС ЛВП), а также 

уровень глюкозы натощак; высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ); 

мочевая кислота в сыворотке крови уриказным методом.  

Стандартизацию и контроль качества анализов проводили в соответствии с 

требованиями Федеральной системы внешней оценки качества клинических 

лабораторных исследований (ФСВОК). Критерии оценки лабораторных 

показателей приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Критерии оценки лабораторных показателей, включенных в анализ 

Показатель Критерий оценки 
Гиперхолестеринемия ОХС ≥5,0 ммоль/л 
Гипер- ХС ЛНП  ХС ЛНП ≥3,0 ммоль/л 
Гипертриглицеридемия ТГ ≥1,7 ммоль/л 
Гипергликемия Глюкоза ≥7,0 ммоль/л 
Гипо - ХС ЛВП ХС ЛВП <1,0 (мужчины) и <1,2 (женщины) ммоль/л 
Гиперурикемия  Мочевая кислота в сыворотке крови >7,0 мг/дл у мужчин и >6,0, 

мг/дл у женщин (>400 мкмоль/л для мужчин и >360 мкмоль/л для 
женщин) 

СРБ За высокий уровень принимали значения вчСРБ ≥5 мг/л, но меньше 
10 мг/л  

2.2  Анализ динамики артериальной гипертонии 

Для анализа динамики АГ помимо данных исследования ЭССЕ-РФ 

материалом явились представительные случайные выборки мужчин и женщин, 

обследованные при координации специалистами отдела эпидемиологии 

хронических неинфекционных заболеваний НМИЦ ТПМ. Исследователи, 

проводившие обследования, прошли предварительное обучение навыкам 

проведения опроса и выполнения измерений. Включены исследования: 

1) «Обследование домашних хозяйств и здоровья населения России» 

(Национальная представительная выборка, НПВ), 1992-1994гг. Выборка 

формировалась путём стратифицированного 3-ступенчатого отбора домохозяйств 

по адресам на основе актуализированных избирательных списков. С целью 

отображения социально-экономического деления страны в исследование 
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включены 8 климато-географических зон с соотношением город : село как 3:1. 

Далее в каждом – 21 район, в котором – 10 избирательных участков, на них – по 

36 домохозяйств (всего 7400 домохозяйств). Отклик составил от 87,8% до 78,1%. 

В общей сложности включено 6498 домохозяйств, или 17701 человек старше 18 

лет. Вопросник, используемый в исследовании, формировался по модульному 

принципу и состоял из 2 частей – семейный и индивидуальный. Для анализа 

динамики АГ были использованы модули, представленные на рис. 5: 

 
Рисунок 5 Модули обследования НПВ, вошедшие в анализ динамики АГ 

Инструментальные измерения были выполнены при помощи оборудования, 

имеющегося в ЛПУ. 

2) Исследование, выполненное в рамках Федеральной целевой 

программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской 

Федерации» (МАГ) в 2003-2004гг. и в 2009-2010гг. При формировании выборок в 

исследовании МАГ опирались на существующую систему ЛПУ. В каждом 

регионе участнике случайным образом были отобраны 10 ЛПУ (в регионах с 

населением свыше 2,3 млн человек – 15), межрайонных поликлиник или ЦРБ. В 

каждом учреждении случайным образом отбиралось по 4 врачебных участка, из 

которых – по 25 домохозяйств, где обследованию подлежали все лица 15-75 лет. В 

анализ вошли выборки, обследованные с откликом свыше 70%. Таким образом, из 

29 субъектов, приславших данные, в анализ вошли признанные 
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представительными 16 субъектов – всего 32444 человек (2003-2004гг.) и 11340 

человек (2010г.).  

Для сбора информации в рамках исследования МАГ была разработана 

временная учётная форма N 140-1/у "Карта лица, участвующего в 

мониторировании артериального давления" [95]. Собиралась демографическая 

информация, сведения о факторах риска, заболеваниях, приёме медикаментов, 

результаты антропометрических и лабораторных измерений. Инструментальные 

измерения были выполнены при помощи инструментария, имеющегося в ЛПУ. 

2.3  Проспективное наблюдение  

В когорту проспективного наблюдения вошли обследованные в 

одномоментном исследовании ЭССЕ-РФ представительные выборки из 11 

регионов РФ (N=18251 чел. 25-64 лет): 

1. Волгоградская область 7. Оренбургская область 
2. Вологодская область 8. Приморский край 
3. Воронежская область 9. Санкт-Петербург 
4. Ивановская область 10. Томская область 
5. Кемеровская область  11. Тюменская область 
6. Красноярский край  

Схема проспективного наблюдения представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 Проспективное наблюдение: сбор информации осуществляется 1 раз в 

2 года 
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Жизненный статус каждого обследованного 1 раз в 2 года уточнялся с 

занесением в специальную форму. Данные собирались каждым регионом 

участником и передавались в федеральный центр (НМИЦ ТПМ). С помощью 

ЛПУ, территориальных ФОМС или личного (телефонного) контакта была собрана 

информация о нефатальных событиях – сердечно-сосудистых осложнениях и 

новых случаях ССЗ. Причины смерти устанавливались через отделы ЗАГСа 

(записи актов гражданского состояния) – акты о смерти, территориальные Фонды 

Обязательного медицинского страхования, Управление Росстата (медицинские 

свидетельства о смерти), ЛПУ (учёт выбытия), личный (телефонный) контакт с 

семьёй обследованного. В случае смерти участника исследования причины 

смерти кодировались по МКБ-10. Когорта составила 18 251 человек (рис. 7).  

 

Рисунок 7 Определение жизненного статуса в когорте 

2.4  Расчёт экономического ущерба артериальной гипертонии, 

обусловленный её вкладом в заболеваемость и смертность от основных 

ХНИЗ 

Общая схема оценки ЭУ приведена на рисунке 8. В настоящем анализе 

оценивался ЭУ АГ как ФР ХНИЗ. В расчёте ЭУ АГ в РФ использованы данные о 

распространённости этого заболевания из популяционного исследования ЭССЕ-

РФ. В аналитическом поиске, итоги которого представлены ниже, были собраны 

данные об ОР АГ для ХНИЗ, с ней ассоциированных.  
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Рисунок 8 Компоненты рассчитываемого ЭУ хронических неинфекционных заболеваний, ассоциированных с АГ 
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Сердечно-сосудистые заболевания. По данным масштабного 

исследования Framingham Heart Study риск развития ССЗ возрастает при САД 

140–159 мм.рт.ст и ДАД 70–89 мм.рт.ст., RR 2,0,  а при ДАД менее 70 мм.рт.ст 

риск развития ССЗ RR 3,0 [200]. Относительный риск развития смерти от ССЗ при 

неконтролируемой АГ составляет 6,1, а при контролируемой АГ 2,7 [327]. Риск 

развития ИБС возрастает, согласно результатам Фремингемского исследования, 

при повышении САД на каждые 10 мм.рт.ст. (RR 1.22) [201]. Доказано, что 

повышение АД на 10 мм.рт.ст. среди женщин увеличивает риск инсульта на 38% 

[205]. А риск смерти от инсульта среди мужчин возрастает на 32,8% [355]. 

ХОБЛ. Согласно данным исследования Korea National Health and Nutrition 

Examination Survey V риск заболеваемости ХОБЛ с АГ возрастает только среди 

мужчин, RR 1,71 [246]. 

Сахарный диабет. По результатам крупного когортного исследования, 

включавшего более 7 тыс. респондентов, риск развития СД2 с АГ увеличивается, 

1,51 [245]. Данные крупного анализа, включавшего более 29 тыс. случаев смерти 

в Бразилии, привели данные, что риск смерти от СД увеличивается у пациентов с 

АГ на 2,75% [310]. 

ЗНО. По данным авторов исследования, проведённого в Финляндии, риск 

развития рака лёгких с АГ у мужчин курильщиков возрастает до 1,1, среди 

некурящих риск составляет 1,04 [264]. Результаты крупного исследования 

продемонстрировали отсутствие достоверной ассоциации наличия АГ и развития 

колоректального рака [333]. Согласно результатам метаанализа риск развития 

рака молочной железы у пациентов с АГ увеличивается в 1,15 раза [215]. По 

данным масштабного проспективного исследования, включившего более 330 тыс. 

случаев рака почки, риск развития этого ЗНО возрастает на 10% при увеличении 

САД на каждые 10 мм.рт.ст.; при увеличении ДАД на каждые 10 мм.рт.ст. риск 

развития рака почки возрастает на 22% [230]. Авторы крупного метаанализа 

привели данные влияния наличия АГ на риск развития рака предстательной 

железы – ОР составляет 1,08 [261]. 



89 
В расчёты включены сведения об ЭУ некоторых ХНИЗ, ассоциированных с 

АГ (табл. 5) [34, 65, 66, 69, 70]. 

Таблица 5 

ЭУ от ХНИЗ, положенный в основу расчёта ЭУ, ассоциированного с АГ в РФ в 

2016г (руб.) 

Исход Прямые затраты Потери в экономике Всего 
ССЗ  240 590 639 880  2 458 053 451 143 2 698 644 091 023  
в т. ч. ИБС (в 
структуре ССЗ) 

96 643 051 532  979 162 001 244 1 075 805 052 776 

в т. ч. инсульт (в 
структуре ССЗ) 

30 752 804 165 393 005 732 056 423 758 536 221 

СД2 17 786 289 818  197 673 595 484 215 459 885 302  
ХОБЛ 6 196 647 431 162 085 510 566 168 282 157 997 
Рак трахеи, бронхов, 
лёгкого 

53 113 781 698 19 193 315 421 72 307 097 118 

Рак молочной 
железы 

53 113 781 698 8 265 254 525 31 710 128 635 

Рак предстательной 
железы 

 6 826 410 909 2 724 418 805 9 550 829 714 

 

На основании данных о распространённости АГ в российской популяции, а 

также ОР, выделенных в литературном поиске, был рассчитан популяционный 

атрибутивный риск (ПАР, Population Attributive Risk – PAR) для каждого из 

анализируемых заболеваний по формуле: 

 

ПАР =𝑃0+𝑃1∗𝑅𝑅−1
𝑃0+𝑃1∗𝑅𝑅

           

 

Для ОР <1, определяется ПАР по редуцированной формуле: 

 

ПАР =𝑃1+
𝑃0

𝑅𝑅⁄ −1

𝑃1+
𝑃0

𝑅𝑅⁄
 ,          

 

где: 

 

 

P1 — доля лиц в популяции, имеющих АГ 

P0 – доля лиц без АГ; 

RR – relative risk, ОР развития заболевания получен на основании 
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литературных данных.  

ПАР, рассчитанный для каждого анализируемого ХНИЗ, которое по данным 

литературного поиска было ассоциировано с АГ, далее использовался для 

определения доли заболеваемости/смертности, ассоциированных с АГ. Для 

оценки ЭУ определялась доля АГ в заболеваемости и смертности от 

анализируемых ХНИЗ – ССЗ (в том числе в структуре ССЗ отдельно 

просчитывались инсульт и ИБС), ХОБЛ, СД2, рак трахеи, бронхов и лёгких, 

молочной и предстательной желёз.  

Для всех ХНИЗ, ассоциированных с АГ, был рассчитан экономический 

ущерб с использованием данных Федеральной службы государственной 

статистики (www.gks.ru), Годовых форм федерального статистического 

наблюдения: Ф.14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской 

организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» 

(госпитализации, вызовы скорой медицинской помощи по кодам МКБ-10), Ф.141 

«Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций» и 

Ф.12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации», Ф.7 

«Сведения о ЗНО за 2016 год» и Ф. 16-ВН «Сведения о причинах ВН», также 

показатели программы Государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи и соответствующих расчётных клинико-статистических 

групп (КСГ) на 2016г. Стоимость 1 случая госпитализации в стационаре по КСГ 

определяется по следующей формуле [88]: 

ССсл = БСОМС * ПККСГ/КПГ 

ССсл – стоимость одного случая госпитализации в стационаре; 

БСОМС – базовая ставка финансирования стационарной медицинской помощи по 

Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

за счёт обязательного медицинского страхования. 

ПККСГ/КПГ – поправочный коэффициент оплаты КСГ. 
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Для вышеуказанных ХНИЗ рассчитали прямые медицинские затраты на 

амбулаторно-поликлиническую, стационарную (включая дневной стационар) и 

скорую медицинскую помощь; под прямыми немедицинскими затратами 

понимали расходы на выплаты пособий по инвалидности. При анализе ущерба 

ЗНО в анализ были включены заболевания, статистически значимо 

ассоциировавшиеся с АГ по результатам литературного поиска (табл. 6).  

Таблица 6 

Источники данных для анализа прямых медицинских затрат на ЗНО, 

ассоциированные с АГ 

ЗНО Код по 
МКБ-
10 

Год 
анализа 

Прямые 
медицинские 
затраты на 1 
пациента в год 
(руб) 

Источник Количество 
случаев в 
2016г.  

Рак трахеи, 
бронхов, лёгкого 

С33, 
С34 

2009 1 202 675 [74] 137 381 

Рак молочной 
железы 

С50 2014 40 275 [49] 642 720 

Рак предстательной 
железы  

С61 2009 10 758 [38] 202 604 

Прямые затраты системы здравоохранения определяли на основании ранее 

проведённых исследований стоимости болезни с перерасчётом применительно к 

2016г. Была проведена индексация стоимости прямых медицинских затрат 

соответственно фактическому уровню инфляции и количеству больных по 

каждому виду заболевания в 2016г. 

Расчёт производился по формуле: 

COSTпмз16 = COSTпмз0 * In0 * In1 * …* In16 

COSTпмз16 – приведённые прямые медицинские затраты на 2016г.; 

COSTпмз0 – прямые медицинские затраты на момент исследования; 

In0 – темп роста индексов потребительских цен (ИПЦ) в РФ, следующий за 

годом анализа прямых медицинских затрат; 

In1 и In16 – темпы роста ИПЦ до 2016г. 

Непрямые затраты (экономические потери) включали недополученный ВВП 

вследствие преждевременной смертности и инвалидности в экономически 
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активном возрасте и потери заработка из-за ВН. При анализе экономических 

потерь, обусловленных преждевременной смертностью, использовали возрастную 

границу экономического возраста – 72 года, проводили дисконтирование потерь 

будущих периодов на 3%. ЭУ, ассоциированный с анализируемым ФР, 

рассчитывался, исходя из распространённости АГ в российской популяции. Для 

расчёта числа инвалидов по конкретной нозологической форме ЗНО общее число 

впервые выявленных инвалидов по данным Росстата на 2016г. [88] умножали на 

долю данного вида ЗНО в общем числе впервые в жизни выявленных ЗНО данной 

локализации (форма № 7 «Сведения о ЗНО за 2016г. К первой группе 

инвалидности относили IV стадию ЗНО, ко второй – III стадию, а к третьей – I и II 

стадии. При расчёте размера годового экономического ущерба от выплат пособий 

по инвалидности приняли среднюю длительность выплаты пособий – 6 мес. и 

среднего размера назначенных пенсий для инвалидов, состоящих на учёте в 

системе Пенсионного фонда РФ в среднем за 2016г. [38]. 

Анализ смертности проводился на основании данных ВОЗ и данных по 

смертности от ЗНО МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России [50, 99, 373]. Для расчёта показателя 

«Потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) абсолютное число лиц в 

каждой возрастной группе умножали на число лет, недожитых ими до 72 лет. 

Потери, связанные с преждевременной смертностью в экономически активном 

возрасте, включали непроизведённый ВВП вследствие потерянных лет жизни в 

соответствующей возрастной группе по причине смерти от ЗНО с учётом 

коэффициента занятости населения. Потери будущих лет рассчитывали с 

использованием подхода «netpresentvalue/чистой приведённой стоимости» 

будущих потерь с 3% дисконтированием.  

2.5  Расчёт экономического ущерба, ассоциированного с избыточным 

потреблением соли в РФ в 2016 году 

В анализ включены данные о распространённости ИзбПС в РФ [10, 84] – 

49,9%. На основании данных о распространённости ИзбПС и ОР (RR, relative 

risk), выделенных в литературном поиске ПАР по следующей формуле:  
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ПАР =𝑃0+𝑃1∗𝑅𝑅−1
𝑃0+𝑃1∗𝑅𝑅

           

Для RR1 <1, определяется ПАР по редуцированной формуле: 

ПАР =𝑃1+
𝑃0

𝑅𝑅⁄ −1

𝑃1+
𝑃0

𝑅𝑅⁄
 ,          

где: 

 

P1 — доля лиц в популяции лиц с ФР – ИзбПС; 

P0 – доля лиц без ФР; 

RR – ОР развития заболевания получен на основании литературных 

данных.  

ПАР, рассчитанный для каждого анализируемого ХНИЗ, ассоциированного 

с ИзбПС, был использован для определения доли заболеваемости/смертности, 

ассоциированных с ним. Для оценки ЭУ определяли долю ФР в заболеваемости и 

смертности от ХНИЗ, включённых в анализ, – ССЗ, в т. ч. отдельно 

просчитывался инсульт, сахарный диабет 2 типа (СД2), рак желудка. ЭУ ССЗ, 

СД2 и онкологических заболеваний был проанализирован ранее (табл. 7) [16, 17]. 

Таблица 7 

ЭУ от ХНИЗ, положенный в основу дальнейшего расчёта ЭУ, ассоциированного с 

ИзбПС в РФ в 2016г (руб.) 

Исход Прямые затраты Потери в экономике Всего 
ССЗ  240 590 639 880  2 458 053 451 143 2 698 644 091 023 
в т. ч. инсульт (в 
структуре ССЗ) 

 
30 752 804 165 

 
393 005 732 056 423 758 536 221 

СД2 17 786 289 818  197 673 595 484 215 459 885 302 
Рак желудка 12 404 161 262 9 209 379 084 21 613 540 346 
Примечание: расчёты проводили по единой методологии, результаты анализа ЭУ опубликованы 
[34, 66, 70]. 

Для расчёта ущерба каждого ХНИЗ были использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), Годовых форм 

федерального статистического наблюдения, в т. ч. Ф.14 «Сведения о деятельности 

подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях» (госпитализации, вызовы скорой медицинской помощи 

по кодам МКБ-10), Ф.141 «Сведения о деятельности дневных стационаров 

медицинских организаций» и Ф.12 «Сведения о числе заболеваний, 
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зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации», Ф.7 «Сведения о ЗНО за 2016 год» и Ф. 16-ВН 

«Сведения о причинах ВН», также показатели программы Государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и соответствующих 

расчётных клинико-статистических групп на 2016г. Для вышеуказанных ХНИЗ 

рассчитали прямые медицинские затраты на амбулаторно-поликлиническую, 

стационарную (включая дневной стационар) и скорую медицинскую помощь; а 

под прямыми немедицинскими затратами понимали расходы на выплаты пособий 

по инвалидности. Прямые затраты системы здравоохранения, ассоциированные с 

раком желудка, определяли на основании проведённого в 2013г исследования 

стоимости болезни [115]. Для приведения полученных затрат на лечение к 

условиям 2016г проводили индексацию текущей стоимости прямых медицинских 

затрат на фактический уровень инфляции, что описано в разделе 2.4. 

Непрямые затраты (экономические потери) включали недополученный 

валовой внутренний продукт (ВВП) вследствие преждевременной смертности и 

инвалидности в экономически активном возрасте и потери заработка из-за ВН. 

ЭУ, ассоциированный с анализируемым ФР, рассчитывался исходя из его 

распространённости в российской популяции. 

2.6  Анализ и оценка мер, направленных на сокращение потребления соли 

на популяционном уровне.  

Поиск релевантной информации проводился в научных базах данных 

PubMed, Science Citation Index, Scopus, Cochrane Data base of Systematic Reviews, 

The Campbell Collaboration Library of Systematic Reviews, РИНЦ, Google 

Академия. 

Включены систематические и несистематические исследования мер, 

связанных с ИзбПС – с количественной оценкой фактических данных и знаний об 

эффективных мерах политики и вмешательствах для коррекции ИзбПС и 

профилактики ХНИЗ. Включены эмпирические исследования (с представлением 

первичных данных), так и исследования с моделированием (с использованием 

вторичных данных для прогнозирования результатов в отношении здоровья). В 
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анализ вошли публикации на соответствующую тематику по пристатейному 

списку литературы найденных публикаций.  

Методика поиска литературы основывалась на перечне мер по следующим 

категориям (в том числе рекомендованных ВОЗ): экономические меры, налоги, 

субсидии; информационные кампании в СМИ и образование населения; 

маркировка и информация для потребителя, запрет и другие законодательные 

меры, Национальные стратегии. 

Поисковые слова:  

Стратегия поиска состояла из нескольких компонентов.  

1) Посвящён непосредственно соли как компоненту питания и её эквивалентам 

(salt, sodium;).  

2) Государственные меры: государственная политика, политика в области 

здравоохранения, политика в области питания, политика, вмешательства, 

стратегии, инициативы и эквиваленты (public policy, healthpolicy, nutrition policy, 

policies, interventions, strategies, initiatives). 

3) Вмешательства, включая налоги, субсидии, переформулирование, запрет, 

изменение рецептуры, маркировка, кампании, маркетинг, реклама, рабочие места, 

школы, общество, система питания, торговля продуктами питания, инвестиции в 

продовольствие, законодательство, регулирование или эквиваленты (taxes, 

subsidies, reformulation, elimination, labeling, campaigns, marketing, advertisement, 

workplace, community, food system, food trade, food investment, legislation, 

regulation, self-regulation, health promotion, nutrition education, social marketing, 

promotion, or equivalents of these terms  

4) Результат вмешательств: эффективность, эффект, приём, потребление, 

сокращение, анализ возврата инвестиций и сердечно-сосудистые заболевания 

(effectiveness, effect, intake, consumption, reduction, cost-benefit analysis, and 

cardiovascular diseases). Использовались критерии: 

• Изменения поведения (потребления/продаж/уровня); 

• Изменение заболеваемости (обращаемости); 

• Изменение смертности.  
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2.7  Оценка связи потребления соли и уровня артериального давления, 

наличия артериальной гипертонии на основе вопросника о потреблении соли 

и уровня натрия в моче 

Для оценки связи потребления соли и уровня АД в анализ дополнительно 

были включены материалы исследования ЭССЕ РФ-2 (2017 г) – представительные 

выборки 4 регионов РФ (Краснодарский край, Омская и Рязанская области, 

Республика Карелия) мужчины (n=3000) и женщины (n=3714).  

Модуль исследования по оценке питания и пищевых привычек включал 

стандартный вопросник частоты приёма основных групп пищевых продуктов с 

частичной полуколичественной оценкой потребляемой пищи [53]. За избыточное 

потребление соли принималось досаливание готовой пищи и потребление 

солёных продуктов (колбасные изделия и мясные деликатесы или соления и 

маринованные продукты) в критерии потребления «ежедневно или почти 

ежедневно»). В двух регионах в ЭССЕ-РФ-2 (Краснодарском крае и Рязанской 

области) дополнительно был выполнен анализ мочи. Сбор утренней порции мочи 

проводился согласно стандартным рекомендациям – накануне исключались 

овощи и фрукты, изменяющие цвет мочи (свёкла, морковь и пр.) и приём 

диуретиков. Электролит натрий (Na) в моче определялся ионоселективным 

методом на ионоселективном анализаторе электролитов EX-Ds (JOKOH CO., 

LTD., Япония). Все участники были стратифицированы по квинтилям уровня в 

моче натрия (<50,76, <80,2, <109,18, <142,60, <364,90 ммоль/л). 

2.8  Моделирование изменения показателей артериального давления при 

сокращении потребления соли на популяционном уровне 

Для моделирования снижения уровня АД использованы данные об 

изменении уровня АД под воздействием популяционных мер по сокращению ПС, 

полученные в метаанализе He FJ и соавт. (2013г.) [223]. В указанный метаанализ 

вошли 34 крупных исследования, 22 из которых были выполнены на лицах с АГ и 

12 исследований лиц с нормальным уровнем АД. Уровень ПС во включённых 

исследованиях оценивался по содержанию натрия в моче (24-часовая проба), а 

среднее снижение ПС составило 4,4 (3,1-6,8) г/день. Средние изменения уровня 
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АД были получены в зависимости от наличия АГ и отсутствия этого заболевания 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Прогнозирование снижения уровней САД и ДАД под воздействием 

популяционных мер профилактики, направленных на снижение ПС [223] 

 Снижение 
уровня АД у 
имеющих АГ 

95% ДИ Снижение 
уровня АД у не 
имеющих АГ 

95% ДИ 

САД (мм рт.ст.) -5,39  -6,62…-4,15  -2,42 -3,56…-1,29 
ДАД (мм рт.ст.) -2,82  -3,54…2,11 -1,00 -1,85…0,15 

 

При моделировании выполнено снижение исходных значений САД и ДАД 

для каждого обследованного в ЭССЕ-РФ. Моделирование снижения АД 

выполнено для нормотоников (САД и ДАД на 2,42 и 1,0 мм рт.ст. соответственно) 

и для лиц с АГ (САД и ДАД на 5,39 и 2,82 мм рт.ст. соответственно). Далее 

проведено прогнозирование изменения доли эффективно лечащихся и 

контролирующих АГ с учётом изменённых значений АД. 

2.9  Прогнозирование социально-экономической эффективности мер, 

направленных на снижение потребления соли в РФ 

Моделирование социально-экономической эффективности мер, 

направленных на снижение ПС в РФ, состояло из следующих этапов: 

1) Оценка ЭУ ИзбПС в РФ, методология которой описана в разделе 2.5.  

2) ЭУ ХНИЗ, ассоциированных с ИзбПС, выполненный на 

предшествующем этапе [34, 66, 70], включён в анализ для последующей 

оценки снижения ущерба (табл. 7). 

3) Отбор популяционных мер профилактики ХНИЗ, внедряемых в 

различных странах. Для построения онтологической модели отобраны 

две меры популяционной профилактики, направленные на снижение ПС 

с доказанной социально-экономической эффективностью и не 

действующие до настоящего момента в РФ – введение акцизного налога 

на натрий, используемый для производства пищевых продуктов на 
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промышленном уровне (1-й сценарий) и сочетание образовательной 

кампании в СМИ, направленной на повышение грамотности населения в 

отношении ИзбПС с добровольным снижением содержания соли в 

обработанных пищевых продуктах и приправах производителями (2-ой 

сценарий). Период прогнозирования – 15 лет. 

4)  Экономический эффект внедряемых мер рассчитывается с 

использованием разницы величины ПАР до внедрения мер и 

прогнозируемого ПАР после внедрения каждой из таковых (ΔПАР) за 

счёт снижения распространённости ИзбПС в популяции. Последующие 

расчёты проведены по методологии, аналогичной оценке ЭУ основных 

ХНИЗ (включая затраты системы здравоохранения и потери в 

экономике). 

2.10  Статистический анализ 

Данные обследованных были внесены в разработанную форму ввода для 

последующей статистической обработки. Статистический анализ проведён при 

помощи среды R 3.6.1 с открытым исходным кодом и системы статистического 

анализа и извлечения информации SAS (Statistical Analysis System). Для оценки 

отклонения распределения от нормального использован коэффициент 

непараметрической асимметрии Пирсона. Он вычисляется как разность между 

средним и медианой, нормированная на стандартное отклонение. Если параметр 

был унимодальным и имел непараметрическую асимметрию меньше 0,2, то для 

него приведены среднее и стандартное отклонение (M±sd). Если хотя бы одно из 

условий нарушено, то для параметра приведены медиана и интерквартильный 

размах (Me [Q25; Q75]). Качественные показатели описаны относительными 

частотами в процентах. Оценка различий между двумя независимыми выборками 

для непрерывных параметров проводилась критерием Манна-Уитни, для 

дискретных – точным критерием Фишера. Стандартизация распространённости 

показателей проведена прямым методом на основе данных Всероссийской 

переписи населения 2010 года. Анализ ассоциации набора факторов и бинарной 

переменной проводился методом логистической регрессии. Использованы 
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однофакторные и многофакторные модели. В однофакторные модели включена 

поправка на пол и возраст, если об этом сказано. Для построения кривых 

выживаемости использован метод Каплана-Мейера. Сравнение двух кривых 

дожития проводилось с помощью лог-рангового критерия. При сравнении трёх и 

более кривых дожития применялась поправка Холма на множественные 

сравнения. Модель пропорциональных рисков Кокса (регрессия Кокса) 

использовалась для прогнозирования риска наступления смерти (как общей, так и 

от ССЗ) или риска наступления неблагоприятного события (ИБС, включая ИМ, 

инсульта, реваскуляризации или смерти от ССЗ) и оценки влияния заранее 

определенных независимых переменных на этот риск. Дополнительно в каждую 

из представленных в докладе регрессий Кокса включался в качестве независимой 

переменной возраст. Если результаты представлялись для всей когорты без 

разделения по полу, то в независимые переменные добавлялась также переменная 

пол. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез принят равным 0,05. Для 

подсчёта индекса EQ-5D по методике, предложенной Shaw JW в программе SAS 

использована программа Calculating the U.S. Population-based EQ-5D™ Index 

Score. ЭУ рассчитан в программе MicrosoftExcel 10.0 [152]. 

 



 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1  Характеристика показателей артериального давления в популяции 

3.1.1. Распределение средних значений систолического и диастолического 

артериального давления в зависимости от пола, возраста, региона 

проживания и типа поселения 

Средние значения АД составили среди обследованных: САД – 133,7 мм рт. 

ст., ДАД – 82,4 мм рт. ст. (табл. 9). Среди мужчин значения САД и ДАД 

статистически значимо выше, чем среди женщин (p <0,001).  

Вполне ожидаем выявленный рост с возрастом как САД, так и ДАД (p 

<0,001) (табл. 10). Отмечена обратная связь уровней САД и ДАД с повышением 

УО (p <0,001). Значения АД выше среди жителей села в сравнении с 

проживающими в городе (p <0,001). Рост уровня доходов ассоциирован с ростом 

АД, но только среди женщин (p <0,001). 

Отмечается также региональная вариабельность. Максимальные значения 

САД отмечены в Воронежской области, минимальные – в Волгоградской области 

среди мужчин и в Оренбургской среди женщин (p <0,001). Величина ДАД 

максимальна в Кемеровской области среди мужчин, среди женщин – в 

Воронежской и Тюменской областях; минимальна – в Волгоградской области и 

Санкт-Петербурге, соответственно (p <0,001). 



 
Таблица 9 

Стандартизованные по возрасту средние значения САД и ДАД среди обследованных мужчин и женщин в регионах-

участниках ЭССЕ-РФ (мм рт.ст.) 

Всего 

Мужчины Женщины Всего 

Набл. 

САД ДАД 

Набл. 

САД ДАД 

Набл. 

САД ДАД 

Средн. 
Ст. 
ош. Средн. 

Ст. 
ош. Средн. 

Ст. 
ош. Средн. 

Ст. 
ош. Средн. 

Ст. 
ош. Средн. 

Ст. 
ош 

7659 136,7 0,2 84,4 0,1 12641 131,9 0,2 81,3 0,1 20300 133,7 0,1 82,4 0,1 
Волгоградская область 454 131,9 0,8 81,9 0,5 997 127,3 0,5 79,8 0,3 1451 128,7 0,4 80,4 0,3 
Вологодская область 757 138,5 0,7 84,7 0,4 860 131,4 0,7 79,8 0,4 1617 134,8 0,5 82,1 0,3 
Воронежская область 579 142,8 0,9 85,3 0,5 1004 142,9 0,7 84,4 0,4 1583 142,9 0,6 84,7 0,3 
Ивановская область 686 136,0 0,6 84,9 0,4 1186 136,2 0,6 84,0 0,3 1872 136,1 0,4 84,3 0,2 
Кемеровская область 695 136,6 0,7 88,6 0,5 916 130,5 0,7 84,0 0,4 1611 133,1 0,5 86,0 0,3 
Красноярский край 595 138,7 0,8 85,3 0,5 926 130,3 0,7 81,7 0,4 1521 133,6 0,5 83,1 0,3 
Оренбургская область 653 133,3 0,7 83,5 0,5 925 126,5 0,7 80,0 0,4 1578 129,3 0,5 81,5 0,3 
Приморский край 862 137,9 0,6 82,3 0,4 1240 133,2 0,6 78,7 0,3 2102 135,1 0,4 80,2 0,2 
РСО-Алания 664 134,0 0,7 82,5 0,4 1479 127,2 0,5 79,2 0,3 2143 129,3 0,4 80,3 0,2 
Санкт-Петербург 565 133,9 0,8 82,8 0,5 1018 126,8 0,6 78,1 0,4 1583 129,3 0,5 79,8 0,3 
Томская область 659 137,7 0,8 86,1 0,5 941 130,5 0,7 81,9 0,4 1600 133,4 0,5 83,6 0,3 
Тюменская область 490 138,0 0,7 84,3 0,5 1149 139,3 0,5 84,4 0,3 1639 138,9 0,4 84,3 0,2 



 
Таблица 10 

Средние значения САД и ДАД среди обследованных мужчин и женщин в зависимости от возраста, УО, типа поселения 

и уровня доходов в регионах-участниках ЭССЕ-РФ (мм рт.ст.)  

 

Мужчины Женщины Всего 

САД ДАД САД ДАД САД ДАД 

Средн. Ст.ош. Средн.  Ст.ош. Средн.  Ст.ош. Средн.  Ст.ош. Средн. Ст.ош. Средн. Ст. 
ош 

Средние значения АД в возрастных группах обследованных (мм рт. ст.) 

25-34 129,1 0,3 78,5 0,2 116,7 0,3 74,1 0,2 122,5 0,2 76,2 0,2 
35-44 132,9 0,4 83,9 0,3 124,3 0,3 79,1 0,2 127,7 0,3 81,0 0,2 
45-54 139,2 0,4 87,4 0,3 134,9 0,3 83,3 0,2 136,4 0,3 84,7 0,2 
55-64 145,8 0,5 88,1 0,3 143,0 0,4 84,9 0,2 143,9 0,3 85,9 0,2 
Средние значения АД в зависимости от УО (мм рт. ст.) 
Ниже среднего 140,7 1,0 85,3 0,6 137,8 0,1 83,8 0,5 139,1 0,7 84,4 0,4 
Среднее 137,9 0,3 85,3 0,2 135,5 0,3 82,9 0,1 136,4 0,2 83,8 0,1 
Выше среднего 134,9 0,3 83,2 0,2 126,8 0,3 79,0 0,2 129,9 0,2 80,6 0,1 
Средние значения АД в зависимости от уровня доходов (мм рт. ст.) 
Низкий 136,2 0,3 84,1 0,2 129,7 0,3 80,3 0,1 132,5 0,2 82,0 0,1 
Средний 137,5 0,5 84,6 0,3 133,6 0,3 81,9 0,2 134,9 0,3 82,8 0,2 
Высокий 138,6 0,8 85,4 0,5 134,9 0,5 82,7 0,3 135,8 0,4 83,4 0,2 
Очень высокий 137,9 0,1 85,4 1,0 136,3 0,1 83,1 0,5 136,7 0,9 83,6 0,5 
Средние значения АД в зависимости от типа поселения (мм рт. ст.) 
Городской 136,2 0,2 84,2 0,2 131,1 0,2 81,0 0,1 133,0 0,2 82,2 0,1 
Сельский 139,3 0,5 85,3 0,3 135,0 0,4 82,2 0,2 136,5 0,3 83,2 0,2 
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3.1.2. Доля лиц с повышенным артериальным давлением в зависимости 

от возраста среди мужчин и женщин, обследованных в ЭССЕ-РФ, и 

динамика этого показателя 

Проанализирована доля лиц с повышенным уровнем АД. Так, среди 

обследованных в ЭССЕ-РФ доля лиц с АД ≥ 140/90 мм рт.ст. увеличивается с 

возрастом от 6,8% до 53,2% среди женщин, от 19,2% до 58,9% среди мужчин 

(рис. 9 Б). Однако среди женщин доля таких лиц в популяции ниже, чем было 

получено 10-летие назад в Программе МАГ (рис. 9 А).  

  

Рисунок 9 Доля лиц с АД ≥ 140/90 мм рт.ст. в зависимости от возраста среди 

мужчин и женщин 25-64 лет, обследованных в Программе МАГ (А) и ЭССЕ-

РФ (Б) (%) 

Во всех возрастных группах за этот период значимо сократилась также 

доля лиц, имеющих АД ≥ 160/95 мм рт.ст. (рис. 10 А и Б). 
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Рисунок 10 Доля лиц с АД ≥ 160/95 мм рт.ст. в зависимости от возраста среди 

мужчин и женщин 25-64 лет, обследованных в Программе МАГ (А) и ЭССЕ-

РФ (Б) (%) 

3.2  Распространённость артериальной гипертонии 

3.2.1 Распространённость артериальной гипертонии в зависимости от 

региона проживания 

Стандартизованная по возрасту распространённость АГ в российской 

популяции составила 45,7%. Среди мужчин 25-64 лет – 48,4%, среди женщин 

несколько ниже – 43,4% (рис. 11). Максимальные значения 

стандартизованных по возрасту показателей выявлены в Воронежской 

области (60,2% среди мужчин и 55,2% среди женщин). Более половины 

мужчин имеет АГ также в Кемеровской области и Красноярском крае. 

Минимальные показатели АГ – среди мужчин в РСО-Алания (40,6%) и среди 

женщин в Санкт-Петербурге (33,8%). 
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Рисунок 11 Стандартизованная по возрасту распространённость АГ в 

регионах РФ (ЭССЕ-РФ) 

3.2.2 Распространённость артериальной гипертонии в возрастных 

группах мужчин и женщин 

Распространённость АГ с возрастом увеличивается от 21,4% (группа 

25-34 года) до 76,0% (группа 55-64 года). В младших возрастных группах 

частота АГ выше среди мужчин, но к старшей эти показатели сравниваются 

(рис. 12).  
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Рисунок 12 Распространённость АГ в возрастных группах мужчин и женщин 

25-64 лет по данным исследования ЭССЕ-РФ 

3.2.3 Распространённость артериальной гипертонии в зависимости от 

типа поселения, уровня образования и доходов 

Частота АГ в сельской местности выше, чем в городе (p <0,001). (табл. 

11). Отмечены статистически значимые различия в распространённости АГ в 

связи с УО. В категориях дохода чёткого градиента не выявлено. 

Таблица 11 

Распространённость АГ среди мужчин и женщин РФ в зависимости от типа 

поселения, УО и экономического благосостояния (%) 

Тип деления Мужчины Женщины Все 

 % ДИ % ДИ % ДИ 
В зависимости от УО 
Ниже среднего 54,3 (47,3-62,0) 58,9 (51,8-66,6) 56,4 (51,4-61,8) 
Среднее 49,1 (46,9-51,4) 48,3 (46,7-50,0) 48,7 (47,4-50,1) 
Высшее 46,1 (43,8-48,5) 33,2 (31,7-34,8) 38,7 (37,4-40,0) 
В зависимости от уровня доходов 
Низкий 48,5 (46,5-50,6) 41,8 (40,1-43,5) 45,0 (43,7-46,3) 
Средний 47,7 (44,7-50,9) 43,9 (41,9-46,0) 45,7 (43,9-47,6) 
Высокий 49,6 (44,1-55,6) 46,9 (43,7-50,4) 48,2 (45,1-51,5) 
Очень высокий 46,6 (36,9-58,1) 44,1 (38,8-49,9) 45,3 (39,8-51,3) 
В зависимости от типа поселения 
Город 48,2 (46,3-50,2) 43,9 (42,5-45,4) 46,0 (44,9-47,2) 
Село 52,7 (48,7-56,9) 47,4 (44,7-50,3) 49,9 (47,5-52,4) 

3.2.3 Динамика артериальной гипертонии в российской популяции 

Рассматривая динамику распространённости АГ в российской 

популяции, стоит отметить рост этого показателя с середины 90-х годов к 

настоящему времени (с 39,2% до 45,7%) [119]. Однако увеличение частоты 

АГ произошло преимущественно за счёт мужчин (рис. 13) – с середины 90-х 

годов частота этого показателя среди женщин претерпела не столь 

драматические изменения, как среди мужчин, у которых распространённость 

АГ возросла с 39,3% до 48,4% в 2012-13гг.   
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Рисунок 13 Динамика распространённости АГ в возрастных группах мужчин 

и женщин РФ (1992-1994гг., 2003-2004гг., 2010г., 2012-2014гг.) 

Отдельно проанализирована динамика частоты АГ в возрастных 

группах мужчин и женщин на материалах выборок, обследованных с 

десятилетним интервалом (рис. 14 и 15). Среди женщин частота АГ в 

возрастных группах выше в исследовании НПВ, тогда как в ЭССЕ-РФ – 

несколько ниже других исследований. В возрастной группе 55-64 кривые 

всех трех исследований сближаются. Среди мужчин наименьшая 

распространённость АГ во всех возрастах наблюдалась в исследовании МАГ, 

приближаясь к данным НПВ только в старшей возрастной группе. 

Распространённость АГ в ЭССЕ-РФ, изначально близкая к данным НПВ, в 

старших возрастных группах превосходит её. Рост частоты АГ в 

исследовании ЭССЕ-РФ наиболее явно выражен за счёт старших возрастных 

групп. Возрастной градиент роста частоты АГ среди мужчин ниже в 

сравнении с женщинами.  
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Рисунок 14 Распространённость АГ в возрастных группах мужчин в 

динамике за 20-летний период 

 

 

Рисунок 15 Распространённость АГ в возрастных группах женщин в 

динамике за 20-летний период 
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3.2.4 Факторы, ассоциированные с артериальной гипертонией в 

российской популяции  

Выполнен анализ факторов, ассоциированных с наличием АГ в 

популяции (табл. 12).  

Таблица 12 

Факторы, ассоциированные с наличием АГ в российской популяции (95% 

доверительный интервал, ДИ) (N = 16505) 

 
Однофакторная модель Многофакторная модель 

ОШ (ДИ) р-
знач. ОШ (ДИ) р-знач. 

Пол 
(женский - референс) 1,05 (0,98–1,12) 0,159 1,81 (1,66–1,98) 0,000 

Возраст 35-44  
(25-34- референс) 2,24 (2,02–2,48) 0,000 1,9 (1,68–2,15) 0,000 

Возраст 45-54 6,04 (5,5–6,64) 0,000 4,19 (3,73–4,72) 0,000 

Возраст 55-64 13,39 (12,16–14,76) 0,000 7,79 (6,88–8,84) 0,000 
Образование  
(ВО- референс) 1,9 (1,78–2,02) 0,000 1,3 (1,2–1,4) 0,000 

Доход (высокий и очень высокий 
– референс) 0,62 (0,57–0,68) 0,000 0,92 (0,83–1,02) 0,113 

Тип поселения  
(город - референс) 1,28 (1,19–1,39) 0,000 1,11 (1,01–1,23) 0,029 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 0,96 (0,81–1,14) 0,641 1,17 (0,96–1,43) 0,126 

Курение  
(не курит - референс) 0,74 (0,69–0,8) 0,000 0,85 (0,77–0,93) 0,001 

Избыточное потребление соли 1,1 (1,01–1,2) 0,023 1,07 (0,97–1,19) 0,165 

ИМТ >30 кг/м2 4,2 (3,92–4,51) 0,000 1,79 (1,62–1,98) 0,000 

ОТ ≥102см (≥88см) 4,01 (3,75–4,29) 0,000 1,79 (1,62–1,97) 0,000 

ЧСС >80 уд./мин 1,59 (1,48–1,72) 0,000 1,74 (1,59–1,91) 0,000 

Тревога >8 баллов 1,15 (1,08–1,22) 0,000 0,99 (0,91–1,08) 0,800 

Депрессия >8 баллов 1,47 (1,37–1,57) 0,000 1,1 (1,01–1,21) 0,035 

СД2 6,77 (5,57–8,32) 0,000 2,05 (1,65–2,57) 0,000 

Гиперурикемия 2,2 (2,04–2,39) 0,000 1,64 (1,49–1,81) 0,000 
Шкала болезней 
(референс – нет заболеваний) 1,41 (1,38–1,44) 0,000 1,15 (1,12–1,18) 0,000 
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В одномерном анализе с наличием АГ статистически значимо и вполне 

ожидаемо ассоциируется возраст, начиная с группы 45-54 лет и более 

выражено – в группе 55-64 лет. Следует отметить также проживание в 

сельской местности и отсутствие ВО. Сильная связь отмечена между АГ и 

СД2, ожирением (как по ИМТ, так и АО), тахикардией, а также тревогой и 

депрессией. Положительная связь с АГ выявлена для повышенного уровня 

мочевой кислоты и ИзбПС. Не выявлено ассоциаций с курением и 

потреблением алкоголя.  

В многомерной модели пропадает связь с такими факторами как 

наличие тревоги и ИзбПС. Но выявляются гендерные особенности – шанс 

иметь АГ статистически значимо выше у мужчин – 1,81 (ДИ 1,66–1,98). В 

многофакторной модели усиливается значимость возраста. Значимым 

становится избыточное потребление алкоголя. 

Для рассмотрения гендерных различий логистические регрессии были 

построены отдельно для мужчин и женщин (табл. 13). Для мужчин в 

однофакторной модели незначимо ИзбПС и наличие тревоги, а также 

злоупотребление алкоголем. В многофакторной – незначимым становится и 

наличие депрессии, но значим алкоголь. Для женщин в однофакторной 

модели значимы оба компонента вопросника HADS, но не в 

многофакторной. Незначимо и потребление алкоголя. 
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Таблица 13 

Факторы, ассоциированные с наличием АГ, среди мужчин и женщин (95% ДИ) 

 

Мужчины Женщины 
Однофакторная 
модель 

Многофакторная 
модель Однофакторная модель Многофакторная модель 

ОШ (ДИ) р-
знач. ОШ (ДИ) р-

знач. OШ (ДИ) р-
знач. ОШ (ДИ) р-

знач. 
Возраст 35-44  
(25-34- референс) 

1,94 (1,68–2,23) 0,000 1,73 (1,46–2,05) 0,000 3,09 (2,64–3,63) 0,000 2,26 (1,88–2,73) 0,000 

Возраст 45-54 4,44 (3,88–5,09) 0,000 3,54 (2,99–4,2) 0,000 9,73 (8,42–11,29) 0,000 5,14 (4,32–6,14) 0,000 

Возраст 55-64 8,11 (7,06–9,35) 0,000 5,78 (4,82–6,94) 0,000 23,86 (20,59–27,74) 0,000 10,01 (8,34–12,05) 0,000 

Образование (ВО- референс) 1,39 (1,26–1,54) 0,000 1,16 (1,02–1,31) 0,021 2,28 (2,1–2,46) 0,000 1,35 (1,23–1,49) 0,000 

Доход (высокий и оч. высокий – 
референс) 

0,72 (0,6–0,85) 0,000 0,88 (0,72–1,07) 0,193 0,58 (0,53–0,65) 0,000 0,94 (0,83–1,06) 0,325 

Тип поселения (город – 
референс*) 

1,37 (1,19–1,57) 0,000 1,19 (1,01–1,41) 0,039 1,25 (1,14–1,38) 0,000 1,1 (0,97–1,24) 0,138 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 

1,15 (0,93–1,42) 0,211 1,28 (1–1,64) 0,05 0,67 (0,5–0,89) 0,006 0,95 (0,67–1,35) 0,774 

Курение (не курит – референс) 0,83 (0,74–0,92) 0,000 0,86 (0,76–0,97) 0,017 0,57 (0,51–0,65) 0,000 0,85 (0,73–0,98) 0,03 

ИзбПС 1,1 (0,97–1,25) 0,154 1,14 (0,98–1,33) 0,085 1,1 (0,98–1,23) 0,100 1,02 (0,89–1,17) 0,779 

ИМТ >30 кг/м2 3,66 (3,23–4,15) 0,000 1,9 (1,6–2,27) 0,000 4,63 (4,25–5,05) 0,000 1,72 (1,52–1,94) 0,000 
ОТ ≥102см (≥88см) 3,9 (3,42–4,45) 0,000 1,68 (1,4–2,02) 0,000 4,58 (4,22–4,97) 0,000 1,82 (1,61–2,04) 0,000 

ЧСС >80 уд./мин 2,06 (1,8–2,34) 0,000 2,21 (1,9–2,57) 0,000 1,4 (1,27–1,53) 0,000 1,54 (1,37–1,73) 0,000 
Тревога >8 баллов 1,03 (0,91–1,16) 0,623 0,97 (0,83–1,14) 0,725 1,22 (1,13–1,32) 0,000 1 (0,9–1,11) 0,976 
Депрессия >8 баллов 1,25 (1,1–1,42) 0,000 1,14 (0,96–1,34) 0,131 1,6 (1,47–1,74) 0,000 1,07 (0,96–1,2) 0,976 
СД2 4,77 (3,43–6,79) 0,000 1,76 (1,22–2,59) 0,003 8,01 (6,29–10,35) 0,000 2,17 (1,66–2,87) 0,221 
Гиперурикемия 1,61 (1,44–1,8) 0,000 1,39 (1,22–1,59) 0,000 3,11 (2,76–3,5) 0,000 1,92 (1,66–2,22) 0,000 

Шкала болезней(референс – нет) 1,4 (1,36–1,46) 0,000 1,15 (1,1–1,2) 0,000 1,47 (1,43–1,5) 0,000 1,15 (1,12–1,19) 0,000 
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Дополнительный анализ выполнен для изучения связи АГ и ожирения. 

Выявлено линейное увеличение частоты АГ и средних значений САД и ДАД 

с ростом МТ (табл. 14).  

Таблица 14 

Средние значения САД, ДАД и распространённость АГ в категориях МТ по 

материалам исследования ЭССЕ-РФ 
Категории МТ Распространённость 

АГ (%) 
Уровень САД  
(мм рт.ст.) 

Уровень ДАД  
(мм рт.ст.) 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 
Нормальная 
масса тела 

32,9 26,0 130,2 122,4 80,2 77,6 

Избыточная МТ 45,8 38,6 134,4 127,5 83,3 81,4 
Ожирение I 64,6 51,4 140,6 132,9 87,4 84,9 
Ожирение II 66,1 60,6 141,9 136,1 88,4 86,5 
Ожирение III 71,9 67,8 143,6 139,4 89,7 87,8 
Абдоминальное 
ожирение 

65,0 53,0 141,3 133,3 87,8 83,3 

Тогда как в группе с нормальной МТ стандартизованная по возрасту 

частота АГ составляет 32,9% (мужчины) и 26,0% (женщины), то в группе с 

избыточной МТ – уже 45,8% и 38,5%, соответственно. Максимальные 

показатели, в 2 раза превышающие таковые у лиц с нормальной МТ, 

отмечены у лиц с ожирением III – 71,9% и 67,8% p<0,001. Аналогично, среди 

лиц с АО частота АГ и средние значения АД существенно превосходят 

таковые у лиц с нормальной МТ.  

При проведении анализа ассоциации ожирения (и/или по ИМТ или 

абдоминального) с ФР в многофакторной модели наиболее выраженные 

ассоциации выявлены между ожирением и АГ среди лиц обоего пола – ОШ: 

2,71 и 2,52 у мужчин и женщин, соответственно (табл. 15). Тесная связь 

отмечена между ожирением и повышенными уровнями ТГ и глюкозы, 

злоупотреблением алкоголя. 
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Таблица 15 

Факторы, ассоциированные с наличием ожирения (по ИМТ и/или АО) среди 

мужчин и женщин по результатам исследования ЭССЕ-РФ. Многомерный 

регрессионный анализ 
Фактор Мужчины Женщины 

ОШ 95%ДИ ОШ 95%ДИ 
Возраст 1,03 1,02-1,03 1,07 1,06-1,07 
Курение (бросившие) 1,43 1,27-1,62 1,12 0,98-1,28 
Тахикардия - ЧСС>80 уд,/мин 1,16 1,01-1,32 1,13 1,03-1,25 
Курение (умеренно) 0,86 0,76-0,98 1,15 0,99-1,33 
Гиперхолестеринемия –  1,20 1,04-1,38 
↑ Липопротеиды низкой плотности 1,17 1,02-1,34 1,20 1,04-1,38 
Тип поселения –  1,27 1,14-1,41 
Образование ниже среднего –  1,35 1,10-1,67 
Образование среднее –  1,40 1,29-1,52 
Глюкоза 1,75 1,52-2,02 1,65 1,48-1,82 
Злоупотребление алкоголем 1,90 1,54-2,34 1,91 1,42-2,56 
↓Липопротеиды высокой плотности 2,24 1,98-2,55 2,14 1,92-2,38 
Гипертриглицеридемия 2,03 1,75-2,37 2,36 2,12-2,63 
АГ 2,71 2,42-3,02 2,52 2,32-2,75 

3.3  Осведомлённость о наличии артериальной гипертонии 

3.3.1 Осведомлённость о наличии артериальной гипертонии в 

зависимости от региона проживания, возрастной группы, уровня 

образования, типа поселения, уровня доходов 

Анализ осведомлённости о наличии заболевания выполнен в тех же 

разрезах, что и оценка распространённости (табл. 16). Этот показатель в 

целом составляет 74,7%; среди женщин статистически значимо выше, чем 

среди мужчин – 81,3% (ДИ 76,9-85,9) vs 67,4% (ДИ 64,3-70,5). Отмечены 

значимые региональные колебания – среди мужчин от 55,1% в Вологодской 

области до 74,0% в Санкт-Петербурге. Среди женщин – от 65,4% в 

Тюменской области до 91,6% в Санкт-Петербурге.  

С возрастом осведомлённость увеличивается. У мужчин отмечена 

прямая связь роста осведомлённости с повышением УО, тогда как у женщин 

– противоположная картина.  
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Таблица 16 

Осведомлённость о наличии АГ в зависимости от региона проживания, 

возрастной группы, УО, типа поселения, уровня доходов по результатам 

исследования ЭССЕ-РФ 

 
Мужчины Женщины Всего 
% ДИ % ДИ % ДИ 

Всего  67,4 (64,3-70,5) 81,3 (76,9-85,9) 74,7 (72,0-77,5) 
В зависимости от региона проживания 
Волгоградская 
область 55,1 (44,8-67,1) 79,5 (63,7-97,95) 68,0 (58,2-79,0) 
Вологодская 
область 72,2 (62,9-82,4) 80,7 (65,4-98,6) 76,7 (67,3-87,0) 
Воронежская 
область 60,7 (52,3-70,2) 77,5 (67,1-89,1) 69,6 (62,7-77,0) 
Ивановская 
область 72,9 (62,9-84,2) 82,2 (66,8-100) 77,9 (68,25-88,4) 
Кемеровская 
область 70,7 (60,6-82,0) 87,4 (74,9-100) 79,5 (71,3-88,5) 
Красноярский 
край 62,1 (52,9-72,4) 78,9 (66,9-92,5) 71,0 (63,2-79,4) 
Оренбургская 
область 68,9 (58,8-80,3) 79,0 (62,4-98,7) 74,3 (64,1-85,6) 
Приморский 
край 71,4 (62,3-81,5) 80,3 (70,3-91,4) 76,1 (69,2-83,5) 
РСО-Алания 67,0 (54,5-81,4) 85,0 (73,7-97,5) 76,5 (68,0-85,7) 
Санкт-
Петербург 74,0 (61,8-87,9) 91,6 (66,1-100) 83,3 (68,2-100) 
Томская область 77,5 (66,1-90,4) 87,8 (74,2-100) 83,0 (73,9-92,9) 
Тюменская 
область 55,7 (46,1-66,6) 65,4 (55,8-76,2) 60,8 (54,0-68,3) 
В зависимости от возрастной группы 
25-34 54,6 (47,4-62,6) 72,0 (61,1-84,3) 63,3 (56,7-70,5) 
35-44 65,6 (59,0-72,8) 77,4 (70,7-84,5) 71,7 (66,9-76,7) 
45-54 73,3 (68,07-78,7) 83,7 (79,6-87,9) 78,9 (75,6-82,2) 
55-64 81,1 (76,5-86,0) 90,8 (87,4-94,3) 86,7 (83,9-89,5) 
В зависимости от УО 
Ниже среднего 64,0 (51,2-79,0) 90,1 (73,3-100) 75,9 (65,4-87,7) 
Среднее 65,0 (60,9-69,2) 82,2 (76,8-87,7) 73,9 (70,5-77,4) 
Выше среднего 71,6 (67,1-76,4) 76,5 (70,6-82,8) 74,4 (70,5-78,6) 
В зависимости от уровня доходов  
Низкий 67,5 (63,9-71,3) 77,0 (72,3-81,9) 72,5 (69,5-75,6) 
Средний 69,1 (62,7-76,1) 85,0 (77,1-93,4) 77,5 (72,3-83,0) 
Высокий 68,0 (57,1-80,5) 84,7 (74,0-96,6) 76,9 (69,1-85,3) 
Очень высокий 49,7 (36,1-66,6) 88,3 (71,9-100) 67,6 (56,8-79,8) 
В зависимости от типа поселения 
Городское 
насел. 67,9 (64,2-71,7) 80,8 (76,1-85,6) 74,7 (71,7-77,8) 

Сельское насел. 60,2 (53,5-67,4) 81,9 (73,8-90,7) 71,7 (66,3-77,4) 
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Хуже осведомлены жители села мужчины в сравнении с горожанами. 

Интересно, что уровень доходов разнонаправлено влияет на осведомлённость 

– если с повышением доходов эта характеристика АГ снижается у мужчин, 

то у женщин, напротив, растёт. 

3.3.2 Сравнение обследованных лиц с артериальной гипертонией в 

зависимости от информированности о наличии заболевания.  

Осведомлённость о наличии заболевания накладывает весомый 

отпечаток на дальнейшую траекторию естественного течения АГ у больного. 

Выполнен анализ, оценивший разницу в показателях между осведомлёнными 

о наличии заболевания и не знающими о нём среди имеющих АГ (табл. 17). 

Обращает внимание, что среди осведомлённых, как мужчин, так и женщин, 

выше доля лиц, контролирующих уровень АД (~30%). Это достаточно 

ожидаемый результат – неосведомлённые о наличии заболевания не 

получают лечения. Вместе с тем, среди неосведомлённых преобладают лица 

с АГ 1 степени, а уровень САД и ДАД выше у мужчин, знающих о наличии у 

них АГ. У женщин, возможно, в силу большего охвата лечением, разница в 

САД не выявлена, а ДАД выше у неосведомлённых (р<0,001). 

Наиболее значимые расхождения в осведомлённости наблюдаются при 

небольшом увеличении АД, тогда как при более высоких цифрах показатели 

сближаются – в последней квинтили АД преобладают осведомлённые (рис. 

16). Таким образом, именно в начальный период развития АГ, 

неосведомлённые пациенты с более низкими уровнями АД не попадают в 

сферу внимания врача и не получают лечения и, возможно, 

профилактического консультирования по коррекции ФР. 
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Таблица 17 

Сравнение обследованных лиц с АГ в зависимости от осведомлённости о наличии заболевания 

 Мужчины† Женщины† Всего лица с АГ† 

 

Не осведомлены 
о наличии АГ 

(N=1090) 

Осведомлены 
о наличии АГ 

(N=2845) 

р-
значен. 

Не 
осведомлен о 
наличии АГ 

(N=947) 

Осведомлены 
о наличии АГ 

(N=5337) 

р-
значен. 

Не 
осведомлен о 
наличии АГ 

(N=2037) 

Осведомлены 
о наличии АГ 

(N=8182) 

р-
значен. 

САД, мм рт.ст.  146,7±14,0 149,4±18,7 <0,001* 144,8±13,8 145,8±20,6 0,077* 145,8±13,9 147,0±20,0 0,001* 

ДАД, мм рт.ст. 90,5±9,5 91,6±11,6 0,001* 88,8±8,5 87,7±11,0 0,001* 89,7±9,1 89,1±11,4 0,013* 

Доля лиц, контролирующих 
АГ (АД <140/90 мм рт.ст.), % 3,2% 20,3% <0,001* 6,7% 36,1% <0,001* 5,1% 28,4% <0,001* 

Доля лиц, имеющих САД 140–
159 и/или ДАД 90–99  

(АГ 1 степени) 
76,1% 50,8% <0,001* 76,6% 40,4% <0,001* 76,3% 44,6% <0,001* 

Доля лиц, имеющих САД 160–
179 и/или ДАД 100–109  

(АГ 2 степени) 
16,3% 20,9% 0,009* 15,6% 16,7% 0,591 15,9% 18,5% 0,055 

Доля лиц, имеющих САД ≥180 
и/или ДАД ≥110 (АГ 3 

степени) 
4,5% 8,0% <0,001* 1,1% 6,8% <0,001* 2,7% 7,2% <0,001* 

*– значимое отличие, †– стандартизация только на популяцию мужчин, †† – стандартизация только на популяцию 

женщин, †††– стандартизация на общую популяцию
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Рисунок 16 Распределение обследованных, имеющих АГ, по значениям АД в 

зависимости от осведомлённости о наличии заболевания 

3.3.3 Динамика осведомлённости о наличии артериальной гипертонии 

среди мужчин и женщин РФ 

С середины 90-х годов отмечается рост стандартизованной по возрасту 

осведомлённости среди лиц обоего пола – мужчины: с 37,1% (НПВ) до 75,0% 

(МАГ 2003-2004г.), 77,9% (МАГ 2009-2010гг.); женщины: с 58,9% до 80,3% и 

82,9%, соответственно. Однако далее этот рост замедляется, отмечается даже 

некоторое снижение до 67,4% среди мужчин и 81,3% среди женщин по 

итогам ЭССЕ-РФ. Осведомлённость о наличии заболевания в РФ 

традиционно выше среди женщин в сравнении с мужчинами, что отмечено на 

всех этапах наблюдения, однако в последние годы выявлено уменьшение 

гендерных различий (рис. 17). 

54,0%

22,3%

11,1%

4,8% 2,7%

26,4%

18,2%
11,7%

6,9%
7,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

140-149 /90-94 150-159/95-99 160-169/100-104 170/105-109 180+/110+

мм рт.ст.

Не осведомлены Осведомлены
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Рисунок 17 Динамика стандартизованной по возрасту осведомлённости о 

наличии АГ среди мужчин и женщин РФ (1992-1994гг., 2003-2004гг., 2012-

2013гг.)  

3.3.4 Факторы, ассоциированные с неосведомлённостью о наличии 

артериальной гипертонии среди мужчин и женщин 25-64 лет в РФ 

Выполнен отбор факторов, ассоциированных с неосведомлённостью в 

однофакторной и многофакторной моделях. В однофакторной модели 

(мужчины и женщины в целом) (табл. 18) с неосведомлённостью 

положительно ассоциируются мужской пол, злоупотребление алкоголем и 

курение, а также тахикардия. Напротив, с шансом получать лечение 

ассоциированы: ожирение (по ИМТ или АО), наличие СД2, болезней из 

перечня анализируемых, наличие тревоги, депрессии и повышенный уровень 

мочевой кислоты. С увеличением возраста шанс неосведомлённости 

снижается. В многофакторной модели исчезает связь осведомлённости с 

курением, обратная связь с тревогой и депрессией, но не с возрастом. 

Выполнен анализ факторов, ассоциированных с неосведомлённостью 

отдельно для мужчин и женщин (табл. 19). Для мужчин неосведомлённость 

ассоциирована с отсутствием ВО, обратная связь выявлена с наличием 

тревоги, наличием сопутствующих заболеваний, возрастом от 45 лет 

(многофакторная модель). Курение и СД2 (обратная связь) значимы лишь в 

37,1%

75,0% 77,9%
67,4%

58,9%

80,3% 82,9% 81,3%

Национальная 
представительная 
выборка (1992-94) 

Мониторинг АГ 
(2003-04)

Мониторинг АГ 
(2010)

ЭССЕ-РФ (2012-13)

мужчины женщины
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однофакторной модели. Для женщин: с ВО связь обратная, 

неосведомлённость ассоциирована с тахикардией, злоупотреблением 

алкоголем. 

Таблица 18 

Факторы, ассоциированные с неосведомлённостью о наличии АГ среди 

имеющих заболевание (95% ДИ) 

Факторы 
Однофакторная модель Многофакторная модель 

ОШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. 
Пол 
(женский - референс) 2,15 (1,92–2,41) 0,000 1,35 (1,17–1,55) 0,000 

Возраст 35-44  
(25-34- референс) 0,61 (0,51–0,74) 0,000 0,84 (0,68–1,05) 0,136 

Возраст 45-54 0,38 (0,32–0,46) 0,098 0,70 (0,57–0,86) 0,001 

Возраст 55-64 0,22 (0,19–0,26) 0,000 0,51 (0,41–0,63) 0,000 
Образование  
(ВО- референс) 0,9 (0,8–1,01) 0,076 0,98 (0,87–1,12) 0,796 

Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 1,68 (1,44–1,98) 0,000 1,18 (0,99–1,41) 0,071 

Тип поселения  
(город - референс) 0,94 (0,82–1,07) 0,364 0,9 (0,78–1,05) 0,201 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 1,82 (1,39–2,36) 0,000 1,45 (1,08–1,93) 0,013 

Курение  
(не курит - референс) 1,59 (1,4–1,81) 0,000 1,03 (0,88–1,19) 0,741 

ИзбПС 1,05 (0,91–1,22) 0,491 0,92 (0,78–1,08) 0,315 

ИМТ >30 кг/м2 0,5 (0,44–0,56) 0,000 0,77 (0,66–0,89) 0,001 

ОТ ≥102см (≥88см) 0,41 (0,37–0,46) 0,000 0,79 (0,67–0,92) 0,003 

ЧСС >80 уд./мин 1,28 (1,13–1,45) 0,000 1,3 (1,13–1,48) 0,000 

Тревога >8 баллов 0,63 (0,56–0,71) 0,000 0,87 (0,75–1) 0,053 

Депрессия >8 баллов 0,78 (0,69–0,88) 0,000 1,15 (0,99–1,33) 0,069 

СД2 0,2 (0,14–0,28) 0,000 0,54 (0,37–0,77) 0,001 

Гиперурикемия 0,8 (0,7–0,91) 0,001 0,80 (0,69–0,93) 0,003 
Шкала болезней 
(референс – нет заболеваний) 0,61 (0,59–0,64) 0,000 0,69 (0,66–0,72) 0,000 
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Таблица 19 

Факторы, ассоциированные с неосведомлённостью о наличии АГ среди мужчин и женщин, имеющих заболевание (95% 

ДИ) 

 
Мужчины (N = 3084) Женщины (N = 5354) 
Однофакторная модель Многофакторная модель Однофакторная модель Многофакторная модель 
ОШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. OШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. 

Возраст 35-44  
(25-34- референс) 0,65 (0,51–0,83) 0,000 0,89 (0,67–1,18) 0,401 0,71 (0,51–0,98) 0,037 0,86 (0,59–1,25) 0,415 

Возраст 45-54 0,44 (0,35–0,54) 0,225 0,63 (0,48–0,82) 0,001 0,47 (0,35–0,64) 0,000 0,78 (0,55–1,11) 0,158 
Возраст 55-64 0,29 (0,24–0,37) 0,000 0,49 (0,37–0,65) 0,000 0,25 (0,19–0,34) 0,000 0,53 (0,37–0,76) 0,000 
Образование  
(ВО- референс) 1,22 (1,03–1,44) 0,021 1,18 (0,98–1,42) 0,084 0,75 (0,64–0,88) 0,001 0,83 (0,7–0,99) 0,036 

Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 1,26 (0,98–1,64) 0,077 1,2 (0,9–1,62) 0,22 1,68 (1,36–2,07) 0,000 1,18 (0,94–1,48) 0,150 

Тип поселения  
(город - референс) 1,14 (0,93–1,39) 0,210 1,1 (0,87–1,39) 0,427 0,86 (0,71–1,04) 0,13 0,78 (0,63–0,96) 0,021 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 1,2 (0,87–1,64) 0,248 1,3 (0,92–1,84) 0,134 2,22 (1,31–3,63) 0,002 1,82 (1,02–3,15) 0,036 

Курение  
(не курит - референс) 1,28 (1,08–1,51) 0,003 1,07 (0,89–1,29) 0,476 1 (0,76–1,29) 0,974 0,85 (0,63–1,13) 0,276 

ИзбПС 0,97 (0,8–1,19) 0,801 0,92 (0,74–1,14) 0,442 0,97 (0,77–1,2) 0,762 0,92 (0,73–1,16) 0,506 
ИМТ >30 кг/м2 0,52 (0,44–0,62) 0,000 0,72 (0,57–0,92) 0,007 0,56 (0,48–0,66) 0,000 0,83 (0,67–1,02) 0,072 
ОТ ≥102см (≥88см) 0,48 (0,4–0,58) 0,000 0,76 (0,59–0,97) 0,026 0,48 (0,41–0,56) 0,000 0,8 (0,65–0,98) 0,033 
ЧСС >80 уд./мин 1,33 (1,11–1,59) 0,002 1,26 (1,03–1,53) 0,022 1,21 (1,02–1,44) 0,029 1,3 (1,08–1,57) 0,005 
Тревога >8 баллов 0,72 (0,59–0,88) 0,001 0,78 (0,61–1) 0,048 0,75 (0,65–0,88) 0,0000 0,93 (0,77–1,11) 0,424 
Депрессия >8 баллов 0,88 (0,72–1,06) 0,180 1,12 (0,88–1,43) 0,352 0,86 (0,73–1,01) 0,075 1,16 (0,95–1,4) 0,135 
СД2 0,26 (0,15–0,42) 0,000 0,61 (0,35–1,01) 0,067 0,18 (0,1–0,28) 0,000 0,49 (0,28–0,79) 0,006 
Гиперурикемия 0,79 (0,66–0,93) 0,006 0,9 (0,74–1,09) 0,265 0,6 (0,49–0,74) 0,000 0,72 (0,57–0,89) 0,004 
Шкала болезней 
(референс – нет заболеваний) 0,62 (0,58–0,66) 0,000 0,68 (0,64–0,73) 0,000 0,64 (0,61–0,67) 0,000 0,7 (0,66–0,74) 0,000 
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3.4  Приём антигипертензивных препаратов 

В целом принимают АГП около половины обследованных, имеющих 

АГ (р˂0,0005), чаще женщины в сравнении с мужчинами (62,1% против 

40,3%) (табл. 20).  

Таблица 20 

Доля лиц, принимающих АГП среди имеющих АГ 

 
Мужчины Женщины Всего 
% 95 ДИ % 95 ДИ % 95 ДИ 

Всего 40,3 (38,1-42, 6) 62,1 (58,5-66,0 51,8 (49,6- 54,1) 
В зависимости от региона проживания 
Волгоградская область 43,2 (34,5-53,6) 73,3 (57,8-91,8) 59,2 (49,8-69,8) 
Вологодская область 37,6 (31,5-44,5) 58,6 (45,2-74,6) 48,7 (40,9-57,5) 
Воронежская область 33,9 (27,9-40,7) 60,6 (51,4-71,0) 48,0 (42,3-54,3) 
Ивановская область 46,0 (38,5-54,7) 59,3 (47,3-73,3) 53,0 (45,7-61,2) 
Кемеровская область 36,2 (29,8-43,6) 60,2 (50,6-71,1) 48,9 (42,9-55,5) 
Красноярский край 40,7 (33,7-48,7) 58,7 (49,2-69,4) 50,2 (44,2-56,9) 
Оренбургская область 39,5 (32,3-47,9) 59,0 (46,5-73,8) 49,8 (42,3-58,3) 
Приморский край 41,2 (34,5-48,7) 56,7 (48,8-65,6) 49,4 (44,1-55,2) 
РСО-Алания 45,5 (36,0-56,7) 77,6 (66,8-89,6) 62,5 (55,11-70,51) 
Санкт-Петербург 40,8 (32,8-50,1) 64,1 (43,6-90,9) 53,1 (41,3-67,2) 
Томская область 41,6 (34,5-49,7) 69,2 (57,5-82,6) 56,2 (49,1-64,1) 
Тюменская область 37,0 (29,4-45,9) 48,2 (41,4-55,8) 42,9 (37,8-48,6) 
В возрастных группах 
25-34 22,9 (18,4-28,3) 47,6 (38,8-57,7) 35,3 (30,3-40,9) 
35-44 35,2 (30,4-40,6) 55,5 (49,8-61,6) 45,6 (41,9-49,7) 
45-54 44,3 (40,3-48,5) 67,1 (63,4-70,9) 56,6 (53,9-59,4) 
55-64 61,2 (57,1-65,4) 77,5 (74,3-80,7) 70,5 (68,0-73,0) 
В зависимости от УО 
Ниже среднего 41,0 (31,5-52,5) 73,1 (59,3-89,2) 55,7 (47,4-65,0) 
Среднее 38,5 (35,6-41,6) 64,3 (59,8-69,0) 51,9 (49,1-54,7) 
Выше среднего 41,7 (38,5-45,2) 56,2 (51,3-61,3) 50,1 (47,0-53,4) 
В зависимости от уровня доходов  
Низкий 39,4 (36,7-42,1) 57,9 (54,1-62,0) 49,2 (46,8-51,7) 
Средний 41,1 (36,6-46,1) 66,3 (59,6-73,5) 54,4 (50,3-58,8) 
Высокий 38,6 (31,3-47,1) 66,2 (57,2-76,3) 53,2 (47,2-59,7) 
Очень высокий 37,2 (26,0-51,7) 78,9 (62,9-97,7) 56,6 (46,8-67,8) 
В зависимости от типа поселения 
Городское насел. 39,4 (36,8-42,2) 62,4 (58,6-66,5) 51,6 (49,2-54,1) 
Сельское насел. 38,9 (34,1-44,2) 63,2 (56,2-70,7) 51,7 (47,4-56,4) 

Стоит отметить и разницу между регионами РФ – охват лечением 

колеблется от наибольших показателей в Ивановской области 46,0% 

(мужчины) и в РСО-Алании 77,6% (женщины), до наименьших – 33,9% в 
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Воронежской области (мужчины) и 48,2% в Тюменской (женщины). Доля 

принимающих АГП растёт с возрастом как среди мужчин, так и среди 

женщин, в целом же – с 35,3% (25-34 года) до 70,5% (55,64 года). Тип 

поселения не выявил разницы в охвате лечением. Увеличение уровня 

доходов значимо увеличивает охват только для женщин, однако такой связи с 

УО у них не выявлено.  

3.4.1 Динамика охвата лечением больных артериальной гипертонией в 

российской популяции 

За период с середины 90-х годов в целом можно отметить увеличение 

доли больных АГ, принимающих АГП. Среди женщин – с 46,7% до 60,9%, 

среди мужчин – с 21,6% до 39,5%. Однако максимальные показатели 

отмечались в годы действия Программы МАГ, так в 2010г.: женщины – 

79,6%, мужчины – 72,1% (рис. 18). 

 

Рисунок 18 Динамика охвата лечением мужчин и женщин 25-64 лет, 

имеющих АГ 

3.4.2 Факторы, ассоциированные с отсутствием приёма 

антигипертензивных препаратов 

Проведён отбор факторов, ассоциированных с отсутствием приёма 

АГП в однофакторной и многофакторной моделях (табл. 21).  
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Мониторинг АГ 
(2010)

ЭССЕ-1 (2012-13)

мужчины женщины
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Таблица 21 

Факторы, ассоциированные с отсутствием приёма АГП среди имеющих АГ 

(95% ДИ) 

Факторы 
Однофакторная модель Многофакторная 

модель 
ОШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. 

Пол 
(женский - референс) 2,57 (2,35–2,82) 0,000 1,59 (1,42–1,78) 0,000 

Возраст 35-44  
(25-34- референс) 0,55 (0,45–0,66) 0,000 0,75 (0,6–0,94) 0,011 

Возраст 45-54 0,32 (0,27–0,38) 0,000 0,6 (0,49–0,74) 0,000 
Возраст 55-64 0,18 (0,15–0,21) 0,000 0,42 (0,34–0,51) 0,000 
Образование  
(ВО- референс) 0,82 (0,75–0,9) 0,000 0,91 (0,82–1,01) 0,092 

Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 1,56 (1,39–1,76) 0,000 0,98 (0,86–1,13) 0,811 

Тип поселения  
(город - референс) 0,91 (0,81–1,01) 0,078 0,94 (0,83–1,07) 0,362 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 2,43 (1,91–3,11) 0,000 1,6 (1,23–2,09) 0,001 

Курение  
(не курит - референс) 1,88 (1,68–2,09) 0,000 1,11 (0,98–1,26) 0,109 

ИзбПС 1,16 (1,03–1,31) 0,012 1,02 (0,89–1,16) 0,777 

ИМТ >30 кг/м2 0,57 (0,52–0,63) 0,000 0,9 (0,8–1,02) 0,098 

ОТ ≥102см (≥88см) 0,47 (0,43–0,52) 0,000 0,78 (0,68–0,88) 0,000 

ЧСС >80 уд./мин 1,39 (1,26–1,54) 0,000 1,43 (1,28–1,6) 0,000 

Тревога >8 баллов 0,62 (0,56–0,68) 0,000 0,89 (0,8–1) 0,053 

Депрессия >8 баллов 0,66 (0,6–0,73) 0,000 0,97 (0,86–1,09) 0,604 

СД2 0,29 (0,24–0,36) 0,000 0,65 (0,52–0,81) 0,000 

Гиперурикемия 0,87 (0,79–0,96) 0,007 0,8 (0,71–0,9) 0,000 
Шкала болезней 
(референс – нет заболеваний) 0,67 (0,65–0,69) 0,000 0,75 (0,73–0,78) 0,000 

В однофакторной модели с отсутствием приёма статистически значимо 

ассоциировались мужской пол, курение и злоупотребление алкоголем, 

ИзбПС, уровень доходов средний и ниже, а также тахикардия. В 

многомерной модели значимыми остались мужской пол, тахикардия и 

алкоголь. Отрицательная связь отмечена между приёмом препаратов и 

наличием заболеваний, а также увеличением возраста. Иными словами, 
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вероятность приёма АГП выше у более старших лиц с АГ, имеющих 

сопутствующие заболевания. 

Гендерные различия были рассмотрены в отдельно построенных для 

мужчин и женщин логистических регрессиях (табл. 22). Отсутствие ВО, 

имеющиеся СД2 и гиперурикемия у женщин повышали шанс приёма 

препаратов. Злоупотребление алкоголем и тахикардия достоверно 

ассоциированы с отсутствием приёма АГП, тогда как АО и количество 

заболеваний повышают шанс лечения как среди мужчин, так и среди 

женщин. 
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Таблица 22 

Факторы, ассоциированные с отсутствием приёма АГП, среди имеющих АГ мужчин и женщин (95% ДИ) 

 

Мужчины (N = 3084) Женщины (N = 5354) 

Однофакторная модель Многофакторная модель Однофакторная модель Многофакторная 
модель 

ОШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. OШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. 
Возраст 35-44 (25-34- 
референс) 0,57 (0,44–0,74) 0,000 0,72 (0,53–0,98) 0,000 0,7 (0,52–0,94) 0,017 0,84 (0,6–1,17) 0,3 

Возраст 45-54 0,37 (0,29–0,46) 0,119 0,57 (0,43–0,75) 0,000 0,44 (0,34–0,57) 0,000 0,67 (0,49–0,92) 0,012 
Возраст 55-64 0,19 (0,15–0,24) 0,000 0,34 (0,26–0,45) 0,000 0,26 (0,2–0,34) 0,000 0,5 (0,37–0,68) 0,000 

Образование (ВО- референс) 1,1 (0,96–1,28) 0,178 1,1 (0,93–1,3) 0,000 0,73 (0,65–0,83) 0,000 0,8 (0,7–0,91) 0,001 

Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 1,2 (0,96–1,48) 0,106 0,89 (0,69–1,14) 0,000 1,46 (1,26–1,69) 0,000 1,03 (0,88–1,21) 0,697 

Тип поселения  
(город - референс) 0,87 (0,72–1,04) 0,120 0,96 (0,77–1,18) 0,000 1,01 (0,88–1,16) 0,91 0,95 (0,81–1,11) 0,500 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 1,68 (1,25–2,28) 0,001 1,62 (1,17–2,26) 0,007 2,07 (1,32–3,23) 0,001 1,69 (1,04–2,75) 0,035 

Курение (не курит - референс) 1,44 (1,24–1,67) 0,000 1,22 (1,03–1,44) 0,078 1,15 (0,95–1,4) 0,153 0,89 (0,71–1,1) 0,276 

ИзбПС 1,11 (0,93–1,33) 0,227 1,09 (0,9–1,33) 0,000 1,01 (0,85–1,19) 0,905 0,97 (0,81–1,15) 0,701 
ИМТ >30 кг/м2 0,64 (0,55–0,73) 0,000 0,86 (0,7–1,06) 0,000 0,63 (0,56–0,71) 0,000 0,94 (0,8–1,1) 0,434 
ОТ ≥102см (≥88см) 0,59 (0,51–0,68) 0,000 0,79 (0,64–0,97) 0,000 0,56 (0,49–0,63) 0,000 0,77 (0,65–0,9) 0,001 
ЧСС >80 уд./мин 1,5 (1,27–1,76) 0,000 1,41 (1,18–1,69) 0,000 1,32 (1,16–1,51) 0,000 1,41 (1,22–1,63) 0,000 
Тревога >8 баллов 0,74 (0,63–0,88) 0,000 0,89 (0,72–1,1) 0,012 0,74 (0,66–0,83) 0,000 0,91 (0,79–1,04) 0,165 

Депрессия >8 баллов 0,74 (0,63–0,88) 0,001 0,89 (0,72–1,11) 0,000 0,74 (0,65–0,84) 0,000 1 (0,86–1,16) 0,997 

СД2 0,39 (0,29–0,53) 0,000 0,89 (0,63–1,26) 0,000 0,26 (0,2–0,34) 0,000 0,53 (0,39–0,71) 0,000 
Гиперурикемия 0,85 (0,73–0,99) 0,033 0,9 (0,76–1,07) 0,000 0,65 (0,56–0,75) 0,000 0,73 (0,62–0,86) 0,000 
Шкала болезней (референс – 
нет) 0,66 (0,63–0,69) 0,000 0,72 (0,68–0,75) 0,000 0,72 (0,7–0,75) 0,000 0,77 (0,74–0,81) 0,000 
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3.4.3 Препараты, применяемые для лечения артериальной гипертонии 

Помимо охвата лечением, проанализированы принимаемые препараты 

для лечения АГ среди имеющих заболевание и принимающих АГП. Большая 

часть лиц с АГ принимала только 1 препарат (65%), почти четверть 

принимала 2 препарата и около 7% – 3 и более (рис. 19). 

 

Рисунок 19 Распределение лиц с АГ, принимающих АГП, по количеству 

принимаемых препаратов 

Распределение препаратов (в том числе с добавлением выделенных 

МНН в ФК) по классам в структуре принимаемых пациентами с АГ показало 

(рис. 20), что в РФ на первом месте – и АПФ (48,4%), на втором – ББ (29,7%), 

немного уступают им диуретики (25%), БРА составили 15,5%. Однако среди 

принимаемых препаратов отмечены и устаревшие, и не относящиеся к АГП, 

рекомендуемым к лечению.  

В общей структуре принимаемых препаратов выделена доля 

принимающих ФК с указанием различных ФК в структуре назначений (рис. 

21). Самой частой комбинацией является сочетание диуретика и иАПФ. 

1 АГП
65%

2 АГП
23%

3 и более 
АГП
7%

Остальные
5%
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Рисунок 20 Распределение АГП – по классам в общей структуре назначений 

(среди лиц с АГ, принимающих препараты)  

 

 
Рисунок 21 Распределение препаратов, принимаемых при АГ с выделением 

принимаемых ФК) 

Было также проанализировано распределение принимаемых ФК по 

классам входящих в них АГП (рис. 22) В целом ФК составили 15,6% всех 

принимаемых препаратов. Внутри группы ФК самой распространённой 

комбинацией (49,1%) явилось сочетание иАПФ и диуретика. На втором месте 
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– диуретик + БРА (25,8%), диуретик + ББ – 15,9%, остальные комбинации 

составили менее 10%. 

 
* – статины не относятся к АГП, но вошли в анализ в составе препаратов с ФК 

Рисунок 22 Частота приёма различных типов ФК среди лиц с АГ, 

принимающих АГП в виде ФК (общая сумма превышает 100% т.к. некоторые 

пациенты принимали более 2 препаратов с ФК) 

Сравнение классов препаратов, рекомендованных к лечению АГ, 

выполнено с данными Программы МАГ (2003-2004гг.) (рис. 23). За истекший 

период несколько снизилась доля иАПФ, диуретиков и АК в лечении АГ, 

тогда как ББ практически не изменилась. Существенно увеличился приём 

БРА.  

Доля препаратов «другие» ранее составляла почти 30%, в неё входили в 

т.ч. препараты раувольфии к настоящему моменту снизилась более чем в 2 

раза, однако среди препаратов, которые пациенты с АГ указывают как 

принимаемые от этого заболевания, по-прежнему звучат адельфан, папазол и 

другие устаревшие препараты. Кроме того, называют антиагреганты, статины 

и ряд препаратов, также не относящихся к АГП. 
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Рисунок 23 Частота назначения различных классов АГП в динамике с 2003г. 

(Программа МАГ) по 2013г. (ЭССЕ-РФ) 

3.5  Эффективность лечения артериальной гипертонии 

Доля эффективно лечащихся среди принимающих АГП лиц с АГ 

составила 47,3% (табл. 23). То есть среди принимающих АГП целевых 

значений АД достигают чуть менее половины больных АГ 25-64 лет. 

Эффективность лечения выше среди женщин в сравнении с мужчинами 

(50,9% vs 43,2%, р˂0,001). Вместе с тем имеются выраженные региональные 

различия без выраженного географического градиента. Так, максимальные 

показатели отмечены у мужчин Волгоградской области (62,2%) и женщин 

Санкт-Петербурга (59,2%), тогда как минимальные – среди мужчин 

Оренбургской области и женщин Ивановской (32,7% и 31,2% 

соответственно). Ожидаемо, эффективность лечения с возрастом снижается с 

64,7% до 22,4% среди мужчин и с 72,8% до 32,0% среди женщин (р˂0,001). С 

повышением УО этот показатель возрастает, но статистически значимо 

только среди женщин (р˂0,001). Тип поселения отображён разнонаправлено 

– среди мужчин эффективность выше в сельской местности, но 

статистической значимости не достигает, среди женщин в городе (р˂0,001).  
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Таблица 23 

Доля лиц, эффективно лечащихся среди принимающих АГП мужчин и 

женщин, имеющих АГ в РФ 

 
Мужчины Женщины Всего 
% 95 ДИ % 95 ДИ % 95 ДИ 

Всего 43,2 (37,4-49,7) 50,9 (44,6-57,7) 47,3 (42,9-51,9) 
В зависимости от региона проживания 
Волгоградская область 62,2 (40,6-91,3) 58,9 (39,9-83,8) 60,5 (45,7-78,5) 
Вологодская область 35,3 (20,8-56,1) 51,8 (31,9-79,6) 44,1 (31,0-60,7) 
Воронежская область 36,4 (20,2-60,4) 34,0 (21,3-51,4) 35,1 (24,5-48,7) 
Ивановская область 40,7 (26,3-60,1) 31,2 (19,7-47,1) 35,7 (26,3-47,4) 
Кемеровская область 39,3 (19,5-70,4) 48,7 (33,0-69,3) 44,3 (31,2-61,0) 
Красноярский край 41,7 (25,37-64,5) 45,7 (29,4-67,73) 43,8 (31,9-58,7) 
Оренбургская область 32,7 (18,8-52,9) 57,5 (29,1-102,0) 45,8 (28,7-69,5) 
Приморский край 40,8 (28,0-57,5) 57,3 (41,13-77,8) 49,6 (38,8-62,7) 
РСО-Алания 55,8 (33,6-87,0) 65,3 (51,8-81,2) 60,8 (47,6-76,5) 
Санкт-Петербург 44,6 (21,5-81,7) 59,2 (30,9-102,7) 52,3 (32,7-79,1) 
Томская область 48,2 (25,1-83,7) 51,7 (38,2-68,4) 50,0 (36,3-67,3) 
Тюменская область 41,3 (24,24-65,6) 48,9 (21,9-94,0) 45,3 (27,9-69,4) 
В возрастных группах 
25-34 64,7 (48,6-84,4) 72,8 (57,2-91,3) 68,7 (57,3-81,8) 
35-44 39,2 (30,7-49,3) 53,8 (46,5-61,9) 46,7 (41,1-52,9) 
45-54 28,1 (23,6-33,3) 40,0 (36,6-43,5) 34,5 (31,7-37,5) 
55-64 22,4 (19,3-25,8) 32,0 (29,7-34,3) 27,8 (26,0-29,8) 
В зависимости от УО 
Ниже среднего 36,7 (18,9-64,4) 44,7 (28,6-66,5) 40,4 (27,6-57,0) 
Среднее 41,5 (33,5-50,9) 47,7 (41,1-55,2) 44,7 (39,5-50,5) 
Выше среднего 45,7 (38,4-54,0) 58,6 (49,4-69,0) 53,2 (47,0-60,0) 
В зависимости от уровня доходов  
Низкий 42,5 (36,2-49,6) 49,9 (43,1-57,4) 46,4 (41,7-51,5) 
Средний 43,4 (32,6-56,5) 51,5 (42,3-62,2) 47,7 (40,5-55,8) 
Высокий 30,4 (19,8-44,7) 55,5 (41,3-73,2) 43,7 (34,4-54,7) 
Очень высокий 52,0 (21,6-104,8) 49,8 (33,1-72,1) 50,8 (32,9-74,9) 
В зависимости от типа поселения 
Городское насел. 41,0 (34,4-48,6) 52,2 (46,1-58,8) 46,9 (42,4-51,8) 
Сельское насел. 45,0 (31,7-62,0) 45,6 (35,8-57,4) 45,3 (37,0-55,0) 

 

3.5.1 Динамика эффективности лечения артериальной гипертонии 

среди принимающих антигипертензивные препараты 

Эффективность лечения изучена в динамике за 20-летний период. 

Проведённый анализ показал статистически значимый рост доли лиц с АГ, 

принимающих АГП и имеющих АД ≤140/90 мм рт. ст. как среди женщин (с 

17,5% при обследовании Национальной представительной выборки до 53,8% 
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в ЭССЕ-РФ), так и, в большей мере среди мужчин (с 5,7% до 42,8% 

соответственно). В каждом анализируемом срезе эффективность лечения 

среди женщин выше в сравнении с мужчинами (рис. 24). 

 

Рисунок 24 Динамика эффективности лечения АГ среди мужчин и женщин в 

российской популяции, % 

3.5.2 Факторы, ассоциированные с неэффективным лечением 

артериальной гипертонии 

С неэффективным лечением АГ ассоциированы в одномерном анализе 

мужской пол, отсутствие ВО, тахикардия, проживание в сельской местности, 

ИзбПС, злоупотребление алкоголем, ожирение, СД2 и гиперурикемия. С 

возрастом, а также с числом принимаемых препаратов ОШ неэффективного 

лечения увеличивается. Обратная связь отмечена начиная с субклинического 

уровня тревоги. В многомерной модели пропадает значимость типа 

поселения и гиперуикемии (табл. 24).  

Гендерные различия были рассмотрены в отдельно построенных для 

мужчин и женщин моделях логистической регрессии (табл. 25). С 

неэффективностью значимо ассоциированы у обоих полов: увеличение 

возраста, отсутствие ВО, проживание в сельской местности (значимость 

которого уходит в многомерном анализе), тахикардия, ожирение по ИМТ, 

тогда как значимость АО уходит в многомерном анализе и злоупотребление 
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алкоголем. У женщин в одномерном анализе значимы СД2 и гиперурикемия, 

но не в многомерном. Количество принимаемых препаратов увеличивает 

шанс неэффективного лечения, но у мужчин в многомерном анализе 

становится незначимым. В многомерном анализе количество заболеваний 

уменьшает шанс неэффективного лечения. 

Таблица 24  

Факторы, ассоциированные с неэффективностью лечения среди лиц с АГ, 

принимающих АГП (N =4950)  

 
Однофакторная Многофакторная 

ОШ (ДИ) р-знач. OR (ДИ) р-знач. 
Пол 
(женский - референс) 1,38 (1,2–1,58) 0,000 1,56 (1,33–1,83) 0,000 

Возраст 35-44  
(25-34- референс) 2,37 (1,72–3,28) 0,000 2,04 (1,37–3,05) 0,000 

Возраст 45-54 3,64 (2,73–4,91) 0,000 3,02 (2,1–4,39) 0,000 

Возраст 54-65 5,34 (4,02–7,16) 0,000 4,61 (3,2–6,71) 0,000 
Образование  
(ВО- референс) 1,45 (1,28–1,64) 0,000 1,3 (1,14–1,49) 0,000 

Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 1,01 (0,87–1,16) 0,897 0,96 (0,82–1,13) 0,657 

Тип поселения  
(город - референс) 1,17 (1,02–1,36) 0,030 1,11 (0,94–1,31) 0,203 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 1,8 (1,17–2,86) 0,009 1,94 (1,23–3,17) 0,006 

Курение  
(не курит - референс) 0,97 (0,82–1,14) 0,684 0,95 (0,79–1,14) 0,554 

ИзбПС 1,21 (1,02–1,42) 0,025 1,12 (0,94–1,33) 0,224 
ИМТ >30 кг/м2 1,71 (1,52–1,93) 0,000 1,39 (1,19–1,62) 0,000 
ОТ ≥102см (≥88см) 1,52 (1,35–1,71) 0,000 1,19 (1,01–1,4) 0,036 
ЧСС >80 уд./мин 1,84 (1,59–2,14) 0,000 2,1 (1,79–2,46) 0,000 
Тревога >8 баллов 0,81 (0,72–0,91) 0,000 0,88 (0,76–1,01) 0,068 
Депрессия >8 баллов 1 (0,88–1,13) 0,998 1,1 (0,95–1,27) 0,212 
СД2 1,46 (1,21–1,77) 0,000 1,23 (1–1,52) 0,055 
Гиперурикемия 1,43 (1,25–1,63) 0,000 1,12 (0,97–1,3) 0,121 
Шкала болезней 
(референс – нет заболеваний) 1,01 (0,98–1,04) 0,639 0,92 (0,89–0,96) 0,000 

Количество АГП 1,21 (1,12–1,32) 0,000 1,15 (1,05–1,25) 0,002 
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Таблица 25 

Факторы, ассоциированные с неэффективностью лечения среди мужчин и женщин с АГ, принимающих АГП 

 
Мужчины (N = 1366) Женщины (N = 3584) 
Однофакторная модель Многофакторная модель Однофакторная модель Многофакторная модель 
ОШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. OШ (ДИ) р-знач. ОШ (ДИ) р-знач. 

Возраст 35-44 (25-34- 
референс) 2,85 (1,81–4,55) 0,000 2,59 (1,44–4,73) 0,002 2,32 (1,47–3,74) 0,000 1,66 (0,96–2,94) 0,074 

Возраст 45-54 4,09 (2,7–6,26) 0,000 3,4 (1,98–5,92) 0,000 4 (2,64–6,25) 0,000 2,65 (1,59–4,54) 0,000 
Возраст 54-65 6,28 (4,21–9,51) 0,000 6,08 (3,55–10,55) 0,000 5,85 (3,87–9,07) 0,000 3,79 (2,27–6,5) 0,000 
Образование (ВО- референс) 1,59 (1,26–2,01) 0,000 1,49 (1,15–1,93) 0,003 1,47 (1,27–1,7) 0,000 1,23 (1,05–1,44) 0,01 
Доход (высокий и очень 
высокий – референс) 0,79 (0,55–1,12) 0,192 0,75 (0,5–1,1) 0,146 1,01 (0,86–1,18) 0,892 1,02 (0,86–1,21) 0,841 

Тип поселения  
(город - референс) 1,13 (0,84–1,53) 0,422 0,91 (0,65–1,28) 0,572 1,2 (1,02–1,42) 0,028 1,17 (0,97–1,41) 0,11 

Злоупотребление алкоголем 
(отсутствие– референс) 1,39 (0,81–2,5) 0,246 1,79 (1–3,36) 0,059 2,06 (1,02–4,6) 0,058 2,38 (1,13–5,52) 0,03 

Курение  
(не курит - референс) 0,96 (0,75–1,23) 0,753 1,05 (0,8–1,38) 0,709 0,75 (0,59–0,95) 0,016 0,83 (0,64–1,08) 0,161 

ИзбПС 1,24 (0,92–1,69) 0,163 1,14 (0,82–1,59) 0,443 1,15 (0,95–1,41) 0,153 1,11 (0,9–1,37) 0,347 

ИМТ >30 кг/м2 1,7 (1,34–2,16) 0,000 1,38 (1–1,92) 0,054 1,82 (1,59–2,09) 0,000 1,37 (1,15–1,64) 0,000 
ОТ ≥102см (≥88см) 1,64 (1,29–2,09) 0,000 1,21 (0,86–1,69) 0,269 1,7 (1,47–1,96) 0,000 1,2 (0,99–1,45) 0,057 
Тревога >8 баллов 0,91 (0,7–1,18) 0,478 1,04 (0,76–1,43) 0,817 0,83 (0,72–0,95) 0,007 0,84 (0,72–0,99) 0,032 
Депрессия >8 баллов 0,91 (0,7–1,19) 0,494 0,84 (0,6–1,16) 0,282 1,07 (0,93–1,24) 0,318 1,17 (0,99–1,38) 0,062 
ЧСС >80 уд./мин 2,51 (1,83–3,5) 0,000 2,85 (2,02–4,09) 0,000 1,69 (1,43–2,01) 0,000 1,91 (1,59–2,3) 0,000 
СД2 1,47 (0,97–2,29) 0,076 1,32 (0,83–2,14) 0,251 1,5 (1,22–1,86) 0,000 1,22 (0,96–1,55) 0,1 
Гиперурикемия 1,22 (0,96–1,56) 0,104 1,12 (0,86–1,47) 0,409 1,46 (1,24–1,72) 0,000 1,13 (0,95–1,35) 0,176 
Шкала болезней 
(референс – отсутствие) 1 (0,93–1,06) 0,912 0,89 (0,82–0,96) 0,004 1,03 (0,99–1,07) 0,094 0,93 (0,89–0,98) 0,002 

Количество АГП 1,09 (0,92–1,3) 0,313 1,01 (0,84–1,22) 0,880 1,27 (1,16–1,4) 0,000 1,19 (1,08–1,32) 0,001 
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3.6  Контроль артериальной гипертонии 

Среди мужчин, имеющих АГ, контролирует давление только 15,4%, 

тогда как среди женщин – 29,9%. Стоит отметить, что у мужчин с возрастом 

это показатель практически неизменен, тогда как у женщин снижается (p < 

0,001) (рис. 25).  

 

Рисунок 25 Доля контролирующих АД среди имеющих АГ мужчин и 

женщин 25-64 лет в РФ 

Однако в целом в последние годы доля контролирующих АД среди 

имеющих заболевание значимо возросла с 14,9% (МАГ, 2003-04гг.) до 23,1% 

(ЭССЕ-РФ). 

3.7  Качество жизни лиц с артериальной гипертонией в РФ и связь со 

статусом лечения 

Пять компонентов КЖ по шкале EQ-5D среди обследованных 

представлены в таблице 26. Среди женщин показатели КЖ в целом ниже, чем 

у мужчин (р<0,0005). Подобный гендерный градиент продемонстрирован в 

ряде работ, изучающих КЖ [86, 193, 349]. Умеренно выраженные проблемы с 

перемещением в пространстве выявлены у 34,7% женщин и 20,0% мужчин; с 

уходом за собой – 6,3% vs 4,3% соответственно, р<0,0005; с повседневной 
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активностью –18,1% vs 10,5%, соответственно, р<0,0005); ½ женщин и треть 

мужчин испытывают умеренные боли или дискомфорт (50,0% и 32,5%, 

соответственно, р<0,0005); умеренно выраженные тревога и депрессия – у 

48,5% женщин и 27,0% мужчин. В то же время выраженные проблемы с 

первыми тремя компонентами лица с АГ испытывали менее чем в 1% 

случаев, выраженные боли/дискомфорт – менее чем у 2%. Выраженные 

признаки тревоги/депрессии чаще отмечались у женщин в сравнении с 

мужчинами (3,3% vs 1,0%, соответственно, р<0,0005).  

Таблица 26 

EQ-5D-профиль лиц, имеющих АГ (%) в сравнении с лицами без АГ 

Таким образом, среди анализируемых компонентов КЖ, наибольшая 

частота нарушений выявлена в отношении боли/дискомфорта (42,9%) и 

 Мужчины 
(N=4119) 

Женщины 
(N=6557) 

р (между 
мужчинами и 
женщинами) 

Всего Лица без 
АГ 

1. Подвижность       
Отсутствие нарушений 79,9 65,26 0,0005 71,95 78,76 
Умеренные нарушения 20,0 34,7 0,0005 28,0 21,2 
Выраженные 
нарушения  

0,04 0,04  0,04 0,04 

2. Уход за собой       
Отсутствие нарушений 95,66 93,66 0,0005 94,55 96,4 
Умеренные нарушения 4,3 6,3 0,0005 5,4 3,5 
Выраженные 
нарушения  

0,04 0,04  0,05 0,1 

3. Привычная 
повседневная 
деятельность  

      

Отсутствие нарушений 89,2 81,7 0,0005 85,1 88,8 
Умеренные нарушения 10,5 18,1 0,0005 14,7 11,1 
Выраженные 
нарушения  

0,3 0,2  0,2 0,1 

4. Боль/дискомфорт       
Отсутствие нарушений 66,3 48,3 0,0005 57,1 63,1 
Умеренные нарушения 32,5 50,0 0,0005 41,4 35,9 
Выраженные 
нарушения  

1,2 1,7  1,5 1,0 

5.Тревога/Депрессия       
Отсутствие нарушений 72,0 48,2 0,0005 59,6 60 
Умеренные нарушения 27,0 48,5 0,0005 38,3 38,1 
Выраженные 
нарушения  

1,0 3,3  2,1 1,9 
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тревоги/депрессии (40,4%). Достаточно часто наблюдались в анализируемой 

группе лиц с АГ проблемы с подвижностью (28%), в то время как частота 

нарушений в отношении привычной повседневной деятельности (14,9%) и 

особенно ухода за собой (5,5%) – оказалась небольшой. При сравнении 

показателей у лиц, имеющих АГ с теми, кто этого заболевания не имеет, в 

категории «умеренные нарушения» (кроме Тревога/Депрессия), показатели 

КЖ были ниже у лиц с АГ.  

Значения EQ-VAS, отражающие количественную самооценку качества 

жизни, связанного со здоровьем, статистически значимо ниже среди 

обследованных как мужчин, так и женщин, имеющих АГ, в сравнении с не 

имеющими этого заболевания – 66,4% vs 70,1%, р<0,0005 (рис. 26).  

 

*р<0,0005 между лицами с АГ и без этого заболевания 
Рисунок 26 Показатели EQ-VAS среди обследованных в зависимости от 

наличия АГ 

Показатели EQ-VAS среди лиц с АГ были рассмотрены в группах в 

зависимости от статуса лечения АГ. Наибольшие (р<0,0005) значения 

отмечены среди лиц с АГ, не принимавших АГП, тогда как в группе 

лечащихся эффективно и неэффективно, эти показатели оказались близки 

между собой (рис. 27), гендерных различий не было. Кроме того, значения 
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EQ-VAS статистически значимо выше среди мужчин в сравнении с 

женщинами, независимо от статуса АГ.  

 

Рисунок 27 Показатели EQ-VAS среди лиц, имеющих АГ, в зависимости от 

статуса лечения  
*р<0,0005 между лицами с АГ и без этого заболевания, **р<0,0005 между лицами, не 

получающими АГП в сравнении с принимающими препараты 

Суммарный индекс качества жизни EQ- 5D по методике James W. Shaw 

был рассчитан в зависимости от наличия АГ (рис. 28).  

 

Рисунок 28 Суммарный коэффициент EQ-5D среди мужчин и женщин в 

зависимости от наличия/отсутствия АГ (*р<0,005) 
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Индекс КЖ среди имеющих АГ оказался статистически значимо ниже 

только среди мужчин (р<0,005), но не среди женщин. В целом КЖ, связанное 

со здоровьем, по интегральному индексу имеет гендерные особенности – 

значения этого показателя выше среди мужчин в сравнении с женщинами 

(р<0,005). 

Значение интегрального индекса снижается с возрастом как среди 

мужчин, так и среди обследованных женщин (рис. 29). 

 

Рисунок 29 Суммарный коэффициент EQ-5D среди лиц с АГ в зависимости 

от возраста 

Выполнен анализ значение индекса КЖ в зависимости от статуса 

лечения АГ, для чего сравнили группы «не лечатся», «лечатся эффективно» и 

«лечатся неэффективно» (табл. 27). Средний возраст в этих группах с АГ был 

сопоставим. Однако среди не принимающих АГП общее количество 

заболеваний, в том числе количество ССЗ на одного обследованного, было 

ниже (р<0,0001) в сравнении с группами «лечатся эффективно» и «лечатся 

неэффективно». Кроме того, группа не принимающих в меньшей степени 

отягощена ИМ, инсультами и СД2.  

Затем в этих группах была выполнена коррекция данных на пол, 

возраст, центр-участник программы, количество принимаемых препаратов, 

наличие коморбидной патологии, а также УО и уровень благосостояния (рис. 

30).  
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Таблица 27 

Характеристика обследованных лиц с АГ в зависимости от статуса лечения 
 Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. 

Эффективно 
лечатся 

Не лечатся Лечатся не 
эффективно 

Средний возраст в 
группе 

43,6 43,8 43,6 43,8 43,9 43,9 

Общее количество 
заболеваний на 1 чел. 

1,8±0,04 2,6±0,03 1,4±0,02 2,1±0,03 1,7±0,03 2,5±0,02 

Количество ССЗ на 1 
чел. 

0,7±0,02 0,7±0,02 0,3±0,01 0,4±0,02 0,6±0,02 0,7±0,01 

Количество АГП на 1 
чел. 

1,2±0,01 1,2±0,01 - - 1,3±0,01 1,4±0,01 

Количество ИМ в 
группе (N / %)  

76 (14,4) 34 (2,2) 102 (1,9) 37 (0,5) 117 (9,6) 92 (3,6) 

Количество инсультов 
в группе (N / %) 

33 (6,3) 70 (4,5) 51 (0,9) 66 (0,9) 89 (7,3) 140 (5,5) 

Количество СД2 в 
группе (N / %) 

39 (6,9) 153 (9,1) 126 (2,2) 151 (1,8) 119 (9,2) 371 (13,7) 

 

 
 

Рисунок 30 Суммарный коэффициент EQ-5D (стандартизация на пол, 

возраст, центр-участник программы, количество принимаемых препаратов, 

наличие коморбидной патологии, а также УО и уровень благосостояния)  

* р<0,005 между группами «лиц без АГ», лиц «имеют АГ, но не принимают АГП» и 

«лечатся эффективно» и «лечатся неэффективно») 

После проведённой коррекции среди лиц обоего пола в двух группах – 

лиц без АГ и лиц «имеют АГ, но не принимают АГП» КЖ, выраженное 
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индексом EQ- 5D оказалось сходным и статистически значимым (р<0,005) 

более высоким, чем в группах «лечатся эффективно» и «лечатся 

неэффективно». Таким образом у лиц, принимающих АГП, КЖ оказалось 

ниже независимо от эффективности терапии. Однако следует помнить о 

большей отягощённости заболеваниями среди принимающих АГП. 

3.8  Вклад артериальной гипертонии в выживаемость и смертность в 

российской популяции наряду с другими факторами, формирующими 

уровень смертности 

В проспективное наблюдение включены представительные выборки 

мужчин и женщин из 11 регионов РФ, обследованные в одномоментном 

исследовании ЭССЕ-РФ. Согласно проведённому наблюдению, за 

анализируемый 6-летний период наблюдения умерло 393 человека (2,2%), из 

них от CCЗ – 141 чел., из них ИБС стала причиной смерти у 82 чел., инсульт 

– 39 чел. (рис. 31). Потеряны (нет контакта) – 274 человека (1,5%).  

 

Рисунок 31 Определение жизненного статуса в когорте ЭССЕ-РФ 

Выполнен анализ выживаемости в российской популяции в 

зависимости от наличия АГ. Кривые дожития Каплана-Мейера при наличии 

АГ располагаются статистически значимо ниже в сравнении с кривыми без 

таковой как среди мужчин (p <0,000), так и среди женщин (p <0,001) (рис. 

Когорта 

18 251человека 

мужчины: 40%
женщины: 60%

Умерло 393 человек (2,2%)

Причины смерти 
кодируются по МКБ

ССЗ 141 чел. 
(35,8%)

в т.ч. ИБС: 82 
чел.

в т.ч инсульт: 
39 чел. 

Не ССЗ: 252 чел.

Потеряно 274 человека 
(1,5%)

Живы
Сбор нефатальных конечных точек 

(ИМ, инсульт, реваскуляризация)
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32). Модель Кокса с поправкой на возраст оставляет значимым наличие АГ 

как для мужчин (ОР=1,57, р<0,001), так и для женщин (ОР=2,38 р<0,001). 

 

А  

Б  

Рисунок 32 Выживаемость в зависимости от наличия АГ среди мужчин (А) и 

женщин (Б) 25-64 лет в российской популяции 

Для понимания места АГ среди других факторов, значимых для ОС, 

выполнен анализ с помощью модели пропорциональных рисков (табл. 28). 

Значимыми для российской популяции являются, безусловно, мужской пол 

p ˂ 0,0001 

p ˂ 0,0001 
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(ОР=2,3 р<0,001) и увеличение возраста, а также отсутствие ВО (образование 

ниже среднего незначимо, возможно, из-за низкого числа лиц в группе). 

Среди поведенческих ФР значимо курение, а для мужчин и курение в 

прошлом, тогда как алкоголь незначим.  

Обращает внимание значимость тахикардии как для мужчин (ОР 2,07, р 

< 0,001), так и для женщин (ОР 1,69, р < 0,001). Весомый вклад вносят 

имеющиеся/перенесённые заболевания – ИМ, инсульт, наличие тревоги, у 

женщин дополнительно – СД2 и депрессии, у мужчин – АО. Среди 

биохимических показателей значимы гиперурикемия и ГТГ для женщин, 

повышенные уровни ЛНП и СРБ для мужчин. 

В многофакторной модели исключены СРБ и гиперурикемия, так как 

исследования этих показателей выполнялись не во всех регионах. В этой 

модели для мужчин уходит значимость образования, перенесённого инсульта 

и курение в прошлом. Значимым остаётся курение в настоящее время. 

Наличие АГ также осталось значимым. Для женщин в многофакторном 

анализе появилась значимость отсутствия ВО, но незначимы стали тревога и 

СД2.  
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Таблица 28 

ОР общей смертности среди мужчин и женщин 25-64 лет в российской популяции (модель Кокса) 

Факторы Мужчины Женщины 
Однофакторный*  Многофакторный  Однофакторный*  Многофакторный  
ОР р ОР р ОР р ОР р 

Возраст 35-44 (25-34 – референс) 1,62 0,206 1,35 0,471 6,50 0,013 6,43 0,014 
Возраст 45-54 (25-34 – референс) 4,84 0,000 3,78 0,000 8,18 0,004 8,03 0,005 
Возраст 55-64 (25-34 – референс) 10,30 0,000 5,88 0,000 25,30 0,000 21,81 0,000 
Доход (высокий и очень высокий – референс) 0,34 0,000 0,38 0,000 0,60 0,005 0,78 0,194 
Образование ниже среднего (ВО- референс) 1,02 0,945 0,77 0,482 1,60 0,122 1,99 0,049 
Образование среднее (ВО- референс) 1,47 0,007 1,16 0,375 1,47 0,033 1,57 0,033 
Тип поселения (город - референс) 0,78 0,212 0,70 0,108 1,08 0,704 0,93 0,741 
Курение, бросившие (не курит - референс) 0,69 0,021 1,12 0,610 1,33 0,258 1,60 0,080 
Курение (не курит - референс) 2,18 0,000 1,98 0,001 2,58 0,000 2,51 0,000 
ЧСС >80 уд./мин 2,07 0,000 1,95 0,000 1,69 0,004 1,50 0,034 
Злоупотребление алкоголем  1,09 0,773 0,90 0,754 1,61 0,415 1,31 0,654 
ИМТ >30 кг/м2 1,18 0,252 0,85 0,431 1,12 0,488 1,23 0,364 
АО 1,54 0,002 1,90 0,002 0,97 0,864 0,69 0,111 
ИзбПС 1,22 0,223 1,21 0,281 0,89 0,640 0,81 0,420 
Тревога >11 баллов 1,96 0,006 1,96 0,017 1,71 0,009 1,47 0,086 
Депрессия >11 баллов 1,27 0,466 1,02 0,964 2,79 0,000 2,12 0,002 
СД2 1,43 0,172 1,03 0,905 2,04 0,002 1,52 0,100 
Перенесённый ИМ 3,07 0,000 2,62 0,000 4,09 0,000 2,49 0,010 
Перенесённый инсульт 1,95 0,021 1,39 0,278 2,81 0,000 2,12 0,019 
Гиперурикемия 1,23 0,177   1,60 0,015   
ЛНП > 3 ммоль/л 1,51 0,004 1,36 0,052 1,29 0,170 1,33 0,141 
ЛВП < 1,0 (мужчины), 1,2 (женщины) 1,20 0,313 0,87 0,489 1,42 0,062 1,14 0,516 
ТГ >1,7 ммоль/л 0,94 0,675 0,71 0,058 1,61 0,006 1,44 0,061 
СРБ≥5 ммоль/л 2,74 0,000   1,30 0,325   
АГ (отсутствие референс) 1,45 0,023 1,46 0,047 1,14 0,486 0,98 0,925 



144 
Кривые Каплана-Мейера, характеризующие сердечно-сосудистую 

выживаемость, располагаются ниже при наличии АГ у обоих полов (p ˂ 

0,0001) (рис. 33).  

 

А  

Б  

Рисунок 33 Сердечно-сосудистая выживаемость в зависимости от наличия 

АГ среди мужчин (А) и женщин (Б) 25-64 лет в российской популяции 

В модели пропорциональных рисков Кокса рассмотрено место АГ 

среди других факторов, значимых для сердечно-сосудистой смертности 

p ˂ 0,0001 

p ˂ 0,0001 
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(табл. 29). Среди женщин возраста 25-34 смертей не отмечено и в отношении 

возраста было проведено объединение – референсной стала группа женщин 

25-44 года. Значимым остаётся мужской пол (ОР 2,88 р<0,001) – даже в 

большей степени, чем для ОС. Для сердечно-сосудистой смертности для 

женщин значимыми дополнительно становятся проживание в селе, ожирение 

и ГТГ. Для мужчин уходит значимость тревоги и перенесённого инсульта. 

Вместе с тем для обоих полов значимым для сердечно-сосудистой 

смертности становится наличие АГ. 

В многофакторном анализе было показано, что значимость возраста 

несколько снижается. Для мужчин остаётся значимым проживание в городе, 

отсутствие высокого дохода, курение в настоящий момент, тахикардия и 

инсульт в анамнезе. Интересно, что значимость АГ уходит. Для женщин 

значимыми для сердечно-сосудистой смертности остаются курение, 

тахикардия и, по-прежнему, наличие АГ. 
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Таблица 29 

ОР сердечно-сосудистой смертности среди мужчин и женщин 25-64 лет в российской популяции  

Факторы Мужчины Женщины 
Однофакторный  Многофакторный  Однофакторный  Многофакторный  
ОР р ОР р ОР р ОР р 

Возраст 35-44 (25-34 – референс) 3,64 0,113 2,05 0,410 референс референс референс референс 
Возраст 45-54 (25-34 – референс) 11,69 0,001 6,35 0,014 2,10 0,236 1,24 0,749 
Возраст 55-64 (25-34 – референс) 24,24 0,000 10,57 0,002 8,69 0,000 3,36 0,044 
Доход (высокий и очень высокий – референс) 0,30 0,000 0,34 0,000 0,50 0,031 0,55 0,074 
Образование ниже среднего (ВО- референс) 1,01 0,987 0,92 0,886 1,21 0,755 0,95 0,936 
Образование среднее (ВО- референс) 1,79 0,015 1,44 0,200 1,30 0,405 1,01 0,985 
Тип поселения (город - референс) 0,49 0,073 0,43 0,048 1,14 0,731 0,97 0,935 
Курение, бросившие (не курит - референс) 0,56 0,033 0,87 0,706 0,70 0,548 0,94 0,922 
Курение (не курит - референс) 2,72 0,000 2,07 0,027 2,67 0,010 2,76 0,015 
Злоупотребление алкоголем  1,02 0,967 0,82 0,735 0,00 0,998 0,00 0,995 
ИМТ >30 кг/м2 1,49 0,081 1,22 0,540 2,01 0,028 1,52 0,311 
АО 1,76 0,012 1,72 0,096 2,19 0,027 1,38 0,500 
ИзбПС 0,96 0,896 1,05 0,869 0,98 0,960 0,78 0,600 
Тревога >11 баллов 2,02 0,076 2,28 0,055 2,17 0,025 1,99 0,075 
Депрессия >11 баллов 0,96 0,940 0,72 0,592 3,31 0,001 1,98 0,116 
ЧСС >80 уд./мин 2,47 0,000 2,50 0,000 2,37 0,006 1,93 0,048 
СД2 1,76 0,133 1,12 0,780 1,90 0,126 1,08 0,873 
Перенесённый ИМ 7,54 0,000 6,36 0,000 3,61 0,033 2,32 0,188 
Перенесённый инсульт 1,78 0,216 1,23 0,667 2,71 0,059 1,45 0,546 
Гиперурикемия 1,18 0,514   2,30 0,011   
ЛНП > 3 ммоль/л 1,27 0,312 1,01 0,966 1,46 0,248 1,75 0,107 
ЛВП < 1,0 (мужчины), 1,2 (женщины) 1,73 0,033 0,97 0,929 1,74 0,086 1,42 0,323 
ТГ >1,7 ммоль/л 1,08 0,745 0,65 0,126 1,57 0,144 1,14 0,714 
СРБ≥5 ммоль/л 2,44 0,006   1,38 0,444   
АГ (отсутствие референс) 1,86 0,028 1,35 0,325 3,36 0,007 4,18 0,013 
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Изучение вклада АГ было выполнено с учётом комбинированной 

конечной точки, включавшей смертность от ССЗ, а также нефатальные события 

– ИМ, инсульты в когорте. Кривые выживаемости мужчин и женщин, имеющих 

АГ, располагаются статистически значимо ниже, чем у лиц без заболевания p ˂ 

0,000 (рис. 34). 

 

А  

Б  

Рисунок 34 Сердечно-сосудистая выживаемость среди мужчин (А) и женщин 

(Б) 25-64 лет в российской популяции в зависимости от наличия АГ 

p ˂ 0,000 

p ˂ 0,000 
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Наличие АГ увеличивает риск наступления комбинированной конечной 

точки как для мужчин, так и для женщин (p ˂ 0,001). Причём это влияние 

выражено сильнее, чем на ОС и сердечно-сосудистую смертность (табл. 30). 

Таблица 30 

ОР комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки (смертности от 

ССЗ+нефатальных событий – ИМ, инсульт) (модель Кокса c поправкой на 

возраст) 

 
Мужчины Женщины 
ОР р ОР р 

Отсутствие АГ референс  - референс  - 
АГ 1,57 0,001 2,38 0,001 

Для углублённого анализа выживаемости были построены кривые 

Каплана-Мейера в зависимости от статуса заболевания (нет АГ; АГ+ 

принимающие АГП эффективно; АГ+ не принимающие АГП; АГ+ АГП приём 

неэффективен). Отдельно для ОС и смертности от ССЗ. Кривая выживаемости 

у мужчин (рис. 35 А), не имеющих АГ (красная), располагается достоверно 

выше, чем у лиц с заболеванием. Кривые выживаемости у принимающих 

препараты располагаются ниже, но не различаются между собой. Худшая 

выживаемость – у имеющих АГ, но неэффективно лечащихся. У женщин в 

целом кривые дожития имеют более пологую форму. Однако неэффективное 

лечение статистически значимо ухудшает выживаемость (рис. 35 Б). После 

анализа с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса с поправкой на 

возраст значимой осталась лишь группа неэффективного лечения (табл. 31). 

Таблица 31 

ОР общей смертности в зависимости от наличия заболеваний среди мужчин и 

женщин 25-64 лет в российской популяции (модель Кокса c поправкой на 

возраст) 

 
Мужчины Женщины 
ОР р ОР р 

Отсутствие АГ референс  - референс  - 
АГ+, лечатся, эффективно 1,17 0,548 0,74 0,301 
АГ+, НЕ лечатся 1,28 0,174 0,89 0,650 
АГ+, лечатся, НЕэффективно 1,83 0,001 1,59 0,018 
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А  

Б  

Рисунок 35 Выживаемость в зависимости от статуса АГ среди мужчин (А) и 

женщин (Б) 25-64 лет в российской популяции 

Кривые сердечно-сосудистой выживаемости (рис. 36 А, Б) в целом 

повторяют вышеописанные – неэффективное лечение статистически значимо 

ухудшает выживаемость.  

После анализа с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса с 

поправкой на возраст значимой для смертности от ССЗ осталась группа 

неэффективного лечения, причём, как и для ОС, и для мужчин, и для женщин 

(табл. 32). 

Попарные 
сравнения с 
поправкой 
Холма:  
 1-2 p=0,018; 
 1-3 p=0,001; 
 1-4 p=0,000; 
 2-3 p=0,834; 
 2-4 p=0,018; 
 3-4 p=0,000 

Попарные 
сравнения с 
поправкой 
Холма:  
 1-2 p=0,456; 
 1-3 p=0,335; 
 1-4 p=0,000; 
 2-3 p=0,842; 
 2-4 p=0,002 
 3-4 p=0,002 
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А  

Б  

Рисунок 36 Вклад статуса АГ в сердечно-сосудистую выживаемость среди 

мужчин (А) и женщин (Б) 25-64 лет в российской популяции 

Таблица 32 

ОР сердечно-сосудистой смертности в зависимости от наличия заболеваний 

среди мужчин и женщин 25-64 лет в РФ  

 
Мужчины Женщины 
ОР р ОР р 

Отсутствие АГ референс - референс  - 
АГ+, лечатся, эффективно 1,49 0,344 2,3 0,086 
АГ+, НЕ лечатся 1,33 0,368 1,8 0,234 
АГ+, лечатся, НЕэффективно 2,72 0,000 3,23 0,004 

Попарные 
сравнения с 
поправкой 
Холма:  
 1-2 p=0,062; 
 1-3 p=0,062; 
 1-4 p=0,000; 
 2-3 p=0,55; 
 2-4 p=0,067; 
 3-4 p=0,000 

Попарные 
сравнения с 
поправкой 
Холма:  
 1-2 p=0,003; 
 1-3 p=0,059; 
 1-4 p=0,000; 
 2-3 p=0,476; 
 2-4 p=0,438 
 3-4 p=0,111 
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3.9  Экономический ущерб артериальной гипертонии, ассоциированный 

с развитием хронических неинфекционных заболеваний в РФ 

ЭУ ХНИЗ, ассоциированных с АГ в российской популяции, был изучен 

на предшествующем этапе по единой методологии [34, 66, 69, 70]. Этот ЭУ лёг 

в основу расчёта ущерба, ассоциированного с АГ (табл. 5). 

В результате аналитического поиска были выделены ХНИЗ, в которых 

выявлен вклад АГ с указанием ОР [61, 77, 264, 310, 355, 123, 127, 198, 205, 215, 

227, 245, 246], результаты которого представлены в таблице 33. На основании 

полученный данных о распространённости АГ в популяции и ОР 

заболеваемости и смертности от ХНИЗ, ассоциированных с ней, был рассчитан 

ПАР, ассоциированный с АГ.  

Таблица 33 

ХНИЗ, ассоциированные с АГ по данным аналитического исследования: вклад 

АГ в заболевание и рассчитанный ПАР 
Исход ОР для расчёта ПАР  ПАР  
ССЗ все: заболеваемость 2,0 0,306 
ССЗ все: смертность 2,2 0,346 
в т. ч. ИБС (в структуре ССЗ): смертность 2,4 0,381 
в т. ч. ИБС (в структуре ССЗ): заболеваемость 1,9 0,284 
в т. ч. инсульт (в структуре ССЗ): заболеваемость 1,38 0,143 
в т. ч. инсульт (в структуре ССЗ): смертность 4,4 0,599 
ХОБЛ: заболеваемость 1,71 0,238 
СД: заболеваемость 1,51 0,183 
СД: смертность 1,03 0,013 
Рак:   
Рак трахеи, бронхов, лёгкого: заболеваемость 1,3 0,117 
Рак трахеи, бронхов, лёгкого: смертность 1,3 0,117 
Рак молочной железы: заболеваемость 1,15 0,062 
Рак молочной железы: смертность  0,062 
Рак предстательной железы: заболеваемость 1,08 0,034 

ПАР АГ в смертности всех ССЗ составил 34%, в заболеваемости – около 

30%. В структуре ССЗ ПАР АГ в смертности наблюдался от 38% для ИБС до 

60% для инсульта. В заболеваемости от 14% для инсульта до 28% для ИБС. Для 

СД2 ПАР АГ в смертности составил 1%, в заболеваемости 18%. Для ХОБЛ 

ПАР АГ в заболеваемости составил ~24%. Среди анализируемых 

онкологических заболеваний ПАР АГ в заболеваемости и смертности составил 
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~12% для рака лёгких, ~3% для рака предстательной железы и 6% для рака 

молочной железы. 

Далее был рассчитан ЭУ анализируемых ХНИЗ, ассоциированный с АГ в 

РФ в 2016 году (табл. 34). Прямые медицинские затраты, ассоциированные с 

анализируемыми ХНИЗ, превысили 84 млн рублей, преимущественно за счёт 

ССЗ, прямые немедицинские – свыше 1,5 млрд рублей, также преимущественно 

за счёт ССЗ, на втором месте – рак трахеи, бронхов, лёгкого. В структуре 

ущерба основное бремя приходится на потери ВВП вследствие 

преждевременной смертности, обусловленной АГ. Совокупный экономический 

ущерб, обусловленный вкладом АГ в основные ХНИЗ, превысил в 2016г. 869 

млрд рублей. 

В структуре ЭУ доля, обусловленная АГ, колеблется от 3,3% для рака 

простаты до 35,6% в структуре ущерба от ИБС и 56,3% – от инсульта. При 

анализе каждого компонента ЭУ от АГ в РФ ущерб, связанный с ССЗ, 

оказывается наиболее значимым, что отражает величину вклада АГ в развитие 

ССЗ (рис. 37). 

 

Рисунок 37 ЭУ, ассоциированный с АГ, в общем ущербе от каждого 

анализируемого ХНИЗ и в целом (в млрд рублей и %) 
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Таблица 34 

ЭУ, ассоциированный с АГ в 2016г. в РФ 
Заболевание Прямые 

медицинские 
затраты, всего 

Прямые не медицинские 
затраты и потери в 
экономике от временной 
утраты трудоспособности 
и инвалидности 

Затраты и потери, 
связанные с 
заболеваемостью  

Потери ВВП из-за 
преждевременной 
смертности, 
обусловленной АГ 

 Экономический 
ущерб, всего  

ССЗ 72 571 951 548 941 855 082 73 513 806 630 778 570 282 960 852 084 089 590 
ИБС 27 217 600 960 196 903 629 27 414 504 589 355 654 751 891 383 069 256 480 
Инсульт 4 399 913 616 5 388 695 4 405 302 310 234 052 634 454 238 457 936 764 
СД2 3 238 599 778 21 154 742 3 259 754 521 2 470 144 227 5 729 898 748 
ХОБЛ 1 393 482 559 81 549 944 1 475 032 503 – 1 475 032 503 
Рак трахеи, 
бронхов, лёгкого 5 903 455 752 290 024 093 6 193 479 845 2 164 776 842 8 358 256 687 
Рак молочной 
железы 1 294 235 318 157 323 492 1 451 558 810 492 257 179 1 943 815 988 
Рак 
предстательной 
железы  184 684 770 47 434 303 

232 119 0 
3 84 709 629 316 828 702 

Итого затрат по 
ХНИЗ (руб.) 84 586 409 725 1 539 341 656 86 125 751 381 783 782 170 837 869 907 922 218 
Итого затрат по 
ХНИЗ (млн руб.) 84 586,4 1 539,3 86 125,8 783 782,2 869 907,9 
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3.10  Экономический ущерб, ассоциированный с избыточным 

потреблением соли в РФ в 2016 году 

На основании проведённого аналитического обзора литературы [204, 259, 

278, 322, 332] были выделены ОР заболеваемости и смертности от ХНИЗ, 

ассоциированные с ИзбПС. Рассчитанный ПАР, ассоциированный с ИзбПС, в 

РФ в 2016г. (табл. 35) в смертности для всех ССЗ составил 5%, в 

заболеваемости ~ 7%; для инсульта в смертности –17%, в заболеваемости – 

10%. Для СД2 PAR ИзбПС в заболеваемости составил ~ 18%, для рака желудка 

– 7%. 

Таблица 35 

Вклад ИзбПС в заболеваемость и смертность от ХНИЗ 
Исход ОР для расчёта ПАР ПАР  
ССЗ все: заболеваемость 1,14 0,065 
ССЗ все: смертность 1,1 0,048 
Инсульт: заболеваемость 1,23 0,103 
Инсульт: смертность 1,4 0,166 
СД2: заболеваемость 1,43 0,177 
Рак желудка 1,15 0,070 

ЭУ анализируемых ХНИЗ, ассоциированный с ИзбПС в 2016г. в РФ, 

представлен в таблице 36. В структуре прямых медицинских затрат, 

ассоциированных с ИзбПС в структуре ущерба анализируемых ХНИЗ, на 

первом месте затраты, связанные с ССЗ,> 15 млрд рублей, из которых> 3 млрд 

приходится на инсульт. Все прямые медицинские затраты в 2016г превысили 19 

млрд В прямых немедицинских затратах и потерях в экономике от ВН и 

инвалидности на первом месте также потери, связанные с ССЗ,> 200 млн 

рублей, на втором месте – связанные с раком желудка (88 млн рублей). Потери 

ВВП из-за преждевременной смертности от ССЗ, ассоциированные с ИзбПС, 

составили свыше107 млрд рублей и, в т. ч. от инсульта ~ 65 млрд рублей, 33,4 

млрд рублей – от СД2 и 0,6 млрд рублей от рака желудка.  
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Таблица 36 

Структура ЭУ, ассоциированного с ИзбПС по анализируемым ХНИЗ в РФ в 2016г 

 Прямые затраты, руб. Непрямые затраты, 
руб. 

ЭУ всего, руб. 
Заболевание Прямые медицинские 

затраты, всего 

Выплаты 
пособий по 
инвалидности 

Затраты, связанные с 
заболеваемостью 
(прямые затраты, всего)  

Потери ВВП из-за 
преждевременной 
смертности, 
обусловленной ФР 

ССЗ 15 508 873 316 201 277 640 15 710 150 956 107 087 767 520 122 797 918 476 
в т. ч. инсульт (в 
структуре ССЗ) 3 162 250 462 3 872 895 3 166 123 356 64 975 645 274 68 141 768 630 

СД2 3 121 793 712 20 391 758 3 142 185 470 33 495 773 634 36 637 959 104 

Рак желудка 775 765 624 88 030 692 863 796 316 624 846 586 1 493 137 875 

Итого затрат по 
ХНИЗ (руб.) 19 406 432 652 309 700 089 19 716 132 742 141 208 387 740 160 924 520 482 
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ЭУ, ассоциированный с ИзбПС, вследствие высокой распространённости 

этого ФР составляет в 2016г.> 160,9 млрд рублей, т. е. 0,19% ВВП страны. 

Наибольший вклад этот ФР вносит в ущерб, связанный с ССЗ (122,8 млрд 

рублей), где половина (68,1 млрд рублей) приходится на ассоциированный с 

инсультом ЭУ. В структуре ЭУ каждой из проанализированных нозологий 

ИзбПС обусловлено от 4,5% (ССЗ в целом) до 17% (при СД2) и 16,1% (инсульт) 

всего ущерба (рисунок 38).  

 

 
Рисунок 38 ЭУ, ассоциированный с ИзбПС в общем ущербе от каждого 

анализируемого ХНИЗ и в целом (в млрд рублей и %) 
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3.11  Аналитический обзор зарубежного опыта по внедрению мер 

сокращения потребления соли на популяционном уровне и выделение 

мер с потенциалом внедрения в РФ 

Рекомендуемая ВОЗ суточная норма ПС составляет < 5 граммов /день. 

(2 г натрия в сут.). Однако среднее количество потребляемой соли 

значительно выше [351, 375]. 

В сфере изучения ПС регулярно выходят работы под общим названием 

«The Science of Salt», являющиеся систематическими обзорами текущих 

исследований на данную тему [239, 343, 352]. В работе этого цикла, 

выполненной SR Thout и соавт. (2019г.), представлены значительные 

географические различия в ПС – от 6,75 г/сутки в Барбадосе до 10,66 г/сутки 

в Португалии [343]. В странах Азии ПС отмечается на ещё более высоком 

уровне [304]. Роль количества соли в рационе питания давно изучается во 

многих странах [94, 224]. Связь ССЗ с ИзбПС подтверждена многими 

исследованиями [219]. В исследовании PURE (The Prospective Urban Rural 

Epidemiology study), при анализе данных 18 стран и свыше 100 тыс. 

обследованных, была показана статистически значимая связь между ПС и 

риском сердечно-сосудистых событий – минимальные значения отмечались 

среди лиц потребляющих соль в умеренных количествах (3-5 г / день) [304]. 

Важную роль играет ПС для уровня АД [375]. FJ He GA и MacGregor (2009г.) 

в своём обзоре показали статистически значимую связь между количеством 

ПС и показателями АД, в том числе такая связь отмечается между ПС и 

ростом АД по материалам исследовании INTERSALT. Роль ПС в 

популяционном уровне АД подтверждают и более поздние исследования 

INTERMAP (International Study of Micro- and Macro- Nutrients and Blood 

Pressure) и EPICA-Norfolk (Norfolk Cohort of the European Prospective 

Investigation into Cancer) [224]. Роль ИзбПС в дальнейшем развитии АГ 

показали японские исследователи H.Takase (2015г.) [337]. Линейный дозо- 

зависимый эффект между снижением ПС и уровня АД отметили в недавнем 

метаанализе Filippini T. И соавт. (2021г.) [195]. 
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Важное место в изучении проблемы ПС играют исследования, 

демонстрирующие положительное влияние снижения количества соли в 

рационе питания на популяционном уровне [222, 239]. Так, снижение 

средних значений АД, количества инсультов и смертности от них в Японии 

на 80% обусловлено инициированной правительством компании по 

снижению традиционно высокого ПС в стране [235]. Отдельного описания 

заслуживает опыт Финляндии, где с середины 70-х годов прошлого века 

началась активная компания по снижению ПС на уровне популяции. 

Снижение ПС на треть за счёт соединения усилий правительства, 

медицинского сообщества, пищевой промышленности, СМИ, привело к 

снижению средних значений АД на 10 мм рт.ст., количества инсультов и 

ИБС, а также увеличению ожидаемой продолжительности жизни на  6 лет 

[224].  

Снижение ПС на популяционном уровне имеет и значимый социально-

экономический эффект. Так Asaria и соавт. (2007г.) показали, что снижение 

ПС на 15% за десятилетний период в 23 странах могло бы предотвратить 8,5 

млн смертей от ССЗ [135]. Такое снижение достижимо за счёт снижения 

количества соли в переработанных продуктах и информационной компании в 

СМИ, направленной на донесение населению важности ограничения соли в 

рационе. Затраты на реализацию мер, позволяющих добиться такого 

снижения ПС составляет 0,09 $ на человека/год. Интересные данные 

получила исследовательская группа из США – Smith-Shangler и соавт. 

(2010г.). Авторы смоделировали сокращение ПС на уровне популяции на 

9,5%, что могло бы привести к снижению САД на 1,25 мм рт.ст. и, как 

следствие, предотвращению свыше 513 тыс. инсультов и 480 тыс. инфарктов, 

а также экономии в прямых медицинских расходах на $32,1 млрд [328]. Во 

многих странах проводятся исследования, в которых методом моделирования 

определяются социально-экономические эффекты снижения ПС на уровне 

популяции. Результаты этих исследований являются обоснованием для 

последующего внедрения комплексных программ, на уровне страны. 
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Британские исследователи оценили эффективность 4 стратегий по снижению 

ПС в Англии используя модель «IMPACT CHD» – кампания по укреплению 

здоровья; изменение маркировки продуктов; работа с пищевой индустрией; 

уменьшение содержания соли в обработанных пищевых продуктах. При 

наличии сохранённых лет жизни и экономической эффективности каждой из 

стратегий, наибольшая была отмечена у последней из них [170]. Марковское 

моделирование исследователей Вьетнама включало 3 стратегии – 

добровольную, субсидируемую и регулирование на законодательном уровне. 

В этом моделировании за счёт сокращения числа инсультов и новых случаев 

ИБС максимальная экономическая эффективность отмечена при 

законодательном регулировании [339]. 

Положительное влияние снижения ПС на популяционном уровне 

является стимулом для научного сообщества проводить поиск мер 

популяционной профилактики, направленных на снижение количества соли в 

рационе. Большой интерес, в связи с этим вызывают меры, внедрённые в 

разных странах, и оценка их эффективности с определением потенциала 

внедрения в РФ. 

Таким образом, целью настоящего анализа является изучение мер 

популяционной профилактики ССЗ, направленных на снижение ПС, 

используемых в мире, и оценка потенциала их внедрения в РФ с учётом 

действующих в стране.  

Одним из первых государств, внедрявших на государственном уровне 

политику снижения ПС, является Финляндия. Страна работает над 

проблемой с 70-х годов прошлого века, одной из первых применив 

комплексный подход к снижению ПС на популяционном уровне. Достижение 

снижения ПС с 12 г/сутки (1979г.) до 9 г/сутки (2002г.) стало возможным 

благодаря государственной поддержке программы, проведению 

информационно-коммуникационных компаний, вовлечению производителей 

продуктов, принятию нового закона о вынесении информации о количестве 
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содержащейся соли на этикетке продуктов и использовании дополнительной 

маркировки продуктов с высоким содержанием соли в составе [224]. 

Одним из наиболее значимых в контроле ПС является опыт 

Великобритании. На её подходе к проблеме стоит остановиться более 

детально. Для реализации комплексного подхода к решению проблемы при 

сотрудничестве Consensus Action on Salt and Health (CASH) и Food Standards 

Agency (FSA) и пищевой промышленности была разработана программа по 

сокращению ПС [221, 224]. Основные компоненты программы представлены 

на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 Комплексная программа по снижению потребления соли в 

Великобритании  

Мониторинг исполнения

Регулярное исследование состава продуктов
Каждые 3-5 лет изучение фактического 

количества потребляемой соли  в популяции

Компания, проводимая структурами общественного здоровья:

Информирование населения о 
нормах ПС, вреде ИзбПС

Информирование о вреде досаливания готовой пищи, 
использования переработанных продуктов с высоким 

содержанием соли (бульонных кубиков etc)

Установка целевых значений потребления соли

Сокращение количества соли в 
готовых продуктах, блюдах 

общепита

Четкая маркировка 
(этикетки)

Информационные кампании, 
направленные на популяризацию 

снижения потребления соли 

Создание рабочей группы

Определение исходного количества 
потребления соли населением

Определение основных источников 
поступления соли



161 
Согласно представленной схеме, после выделения «избыточного 

потребления соли» как ФР, последовала оценка уровня фактического ПС в 

рационе жителей Великобритании. Для этого было проведено 

популяционное исследование National Diet and Nutrition Survey с 

использованием метода суточного воспроизведения рациона питания были 

определены пищевые продукты – основные источники поступления 

избыточного количества соли. Также была проведена оценка содержания 

натрия в моче методом 24-часовой экскреции натрия для расчёта количества 

потребляемой соли. Основными источниками соли в рационе британцев 

явились хлеб, переработанное мясо и сыр, а среднее ПС составило 9.5 г в 

сутки. Интересно, что только 5% избыточного потребления соли 

приходилось на долю сырьевых продуктов, 15% - на привычку досаливания 

уже приготовленной пищи, тогда как основная доля в 80% отводилась на 

переработанные продукты готовые к употреблению.   

На следующем этапе, исходя из среднего потребления соли, была 

поставлена цель снизить ПС до 6 г за счёт снижения соли на 40% при 

приготовлении и на 40% в пищевой промышленности. Такое снижение 

возможно за счёт широкого информирования населения о важности 

сокращения количества соли в рационе с одной стороны и взаимодействия с 

производителями пищевой продукции с другой. Так, в рамках этого 

взаимодействия были отобраны 85 категорий переработанных продуктов с 

высоким содержанием соли в составе, для снижения на 10-20% в течении 2-х 

летнего периода. Большая работа была проведена в системе маркировки – на 

этикетку должна быть вынесена полная информация о составе продукта. 

Интересен опыт по маркировке продуктов в системе «светофор», когда в 

зависимости от содержания соли, жиров и сахара цвет этикетки может быть 

красным, жёлтым или зелёным.  

Результатом комплексной программы в Великобритании явилось 

снижение ПС с 9,5 г /сутки в 2000-2001гг. до 8,1 г/ сутки в 2011г. Однако 

программа, столь успешно стартовавшая, в последние годы испытывает 
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определенные сложности, вызванные тем, что ответственность за количество 

соли в готовых продуктах была полностью возложена на производителей, не 

всегда заинтересованных в соблюдении установленных норм [218]. Однако в 

целом эту работающую модель за основу в национальных программах взяли 

многие страны – так, в Австралии действует программа World Action on Salt 

and Health (WASH). В Европе – European Salt Action Network, в Испании – 

Collaboration Plan for the Improvement of the Composition of Food and 

Beverages.  

Таким образом, основными компонентами стратегии по снижению ПС 

на популяционном уровне являются составляющие, описание которым будет 

дано ниже.  

Оценка источников поступления соли. Такая оценка крайне важна 

комплексной программе по снижению ПС – выделив основные источники 

поступления, именно на них базируется дальнейший комплекс 

разрабатываемых мер. Как было показано выше, в Великобритании, стране, 

одной из первых предложивших комплексную программу по снижению ПС, 

основными источниками соли в рационе явились хлеб, переработанное мясо 

и сыр [218]. В более позднем систематическом обзоре S. Bhat и соавт. (2020) 

получены сходные данные – основными источниками поступления соли 

являются хлебные, крупяные и злаковые изделия, мясная и молочная 

продукция [140]. E. Menyanu и соавт. (2019г.) показали, что основным 

источником соли в рационе жителей стран с низким и средним уровнем 

доходов является хлеб. Помимо него, со значимыми географическими 

различиями во вкладе – мясопродукты, солёная рыба, соусы, спреды, 

приправы, пицца, сэндвичи, морепродукты [287] при общем росте доли 

переработанных продуктов в рационе.  

Мониторинг потребления соли и её содержания в готовых 

продуктах. Как показали K.Trieu и соавт. (2015г.), среди 75 стран, имеющих 

Национальную стратегию по сокращению соли, мониторинг её потребления 

осуществляется в большинстве – как методом 24-часового анализа натрия в 
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моче, так и методом суточного воспроизведения рациона питания, а также 

при исследовании бюджетов домохозяйств [351]. Такой анализ позволяет 

оценить не только исходный уровень ПС, но и динамику в ответ на 

внедряемые меры.  

Подобный мониторинг важен для понимания, выполняют ли 

представители бизнеса достигнутые соглашения по количеству соли в 

производимых продуктах или в блюдах общественного питания. 

Информация о содержании соли в готовых продуктах и блюдах общепита 

собирается в 52 странах путём анализа этикеток, контрольных закупок, 

лабораторного анализа. Так, организацией World Action on Salt&Health 

(WASH) публикуются большие массивы данных, посвящённые количеству 

соли в готовых продуктах и блюдах общепита с % снижения соли от 

заявленного. По данным индийских исследователей, в стране увеличилось 

содержание соли за период с 2010 по2014гг. в некоторых категориях 

продуктов, например, в зерновых завтраках, молочных продуктах и соусах 

[318]. Кроме того, задачей мониторинга является анализ межстрановых 

различий в количестве соли в готовых продуктах. В 2018г. WASH 

проанализировала содержание соли в одном из важнейших продуктов в 

рационе питания жителей разных стран – разных сортах хлеба. Исследование 

как выявило ряд стран, где информация о соли не была доступна, так и 

показало значимые территориальные различия в её количестве на 100 г 

продукта [379]. Этой же организацией был проведён важный мониторинг, 

оценивший количество соли в одинаковых продуктах разных стран. Так, в 

России в хлопьях Nestlé Fitness содержится 2 г соли на 100 г, тогда как в 

Чили – только 0,72 г [378].  

Информационно-коммуникационная / образовательная компания. 

Компании, направленные на информирование населения об основных 

компонентах ЗОЖ, проводятся во многих странах [233]. Финляндия, запуская 

в 70-х годах прошлого века программу по снижению смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, в составе которой – снижение ПС, важной 
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составляющей частью ввела широкую информационную компанию, 

направленную на повышение осведомлённости покупателей о вреде 

избыточного потребления соли [224]. Национальная стратегия, повышающая 

осведомлённость населения, эффективна в отношении ПС в целом. Её 

важность также заключается в информированности потребителей об 

источниках поступления соли в организм – порядка 43% респондентов 

считают, что основным источником является соль, добавляемая при 

приготовлении пищи, тогда как её наибольшее количество человек получает 

из промышленно произведённых продуктов – хлеба, сыра, переработанного 

мяса, солений и маринадов [287]. Исследователями Новой Зеландии, Китая, 

Японии, Индонезии, Португалии и других стран подтверждена 

эффективность проведения образовательных программ среди населения [233, 

239]. Британская Food Standards Agency’s (FSA) salt reduction programme, 

использовала средства массовой информации не только для информирования 

населения о вреде избыточного ПС, но и как рычаг воздействия на 

промышленные компании в рамках снижения количества используемой соли 

[233]. Однако исследователями было отмечено, что вклад такой компании 

несколько уступает по значимости изменению маркировки продуктов и 

вовлечению производителей. 

Профилактическое консультирование на индивидуальном уровне, 

в трудовых коллективах и в целом на популяционном уровне. 

Профилактическое консультирование на индивидуальном уровне показало 

статистически значимое снижение ПС, однако ряд исследователей 

подчёркивает, что этот подход уступает в эффективности прочим в снижении 

глобального ущерба, ассоциированного с избыточным ПС. Успешным опыт 

на уровне трудовых коллективов демонстрируют китайские исследователи 

[233]. Обучение персонала в рамках корпоративной части программы Swiss 

Nutrition and Salt Strategy показали шведские авторы [138]. На 

популяционном уровне воздействие уже тесно связано с образовательными 

программами, актуальность которых описана выше. Важной составляющей 
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популяционной стратегии является донесение информации о норме ПС и об 

источниках её поступления в организм с учётом региональных особенностей 

рациона питания [287].  

Информация на упаковке продуктов. Изменения в этикетировании 

продуктов в рамках контроля за содержанием критически значимых для 

человека пищевых веществ, включая соль, проходят во многих странах. И все 

больше стран делают обязательной информацию о количестве соли на 

этикетке – это может быть точное количество, % от суточной потребности 

или, в отдельных странах – цветовое оформление (рис. 40) [351]. Кроме того, 

в отдельных случаях на упаковке продукта может быть дана информация о 

пониженном содержании соли в составе [385].  

 
Рисунок 40 Пример цветового оформления этикетки с указанием % 

содержания нутриента от рекомендуемой суточной нормы [286] 

Одним из направлений по снижению ПС является работа с детьми – 

это образовательные программы, изменения в школьном питании. Так, в 

Великобритании образовательная программа [220], проводимая среди 

школьников 10 лет и их семей включала образовательный компонент – 40 

минутные уроки по проблеме ПС один раз в 2 недели на протяжении 1,5 

месяцев. Помимо непосредственно детей, в программу была включена работа 

с их семьями. Учитывая, что основные приёмы пищи ребёнка происходят 

именно дома, для снижения ПС родителям было проведено 

профилактическое консультирование по технологии приготовления пищи в 

домашних условиях с акцентом на снижение количества соли и увеличение 
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количества свежих овощей, фруктов и зелени в ежедневном рационе не 

только ребёнка, но и семьи в целом. Кроме того, тщательно анализировалось 

количество соли, расходуемое каждой семьёй (оценка количества 

израсходованной соли) и непосредственное потребление (по количеству 

натрия в суточной моче). Эта программа показала свою эффективность – 

снизилось не только количество ПС, но и показатели АД как среди детей, 

входящих в группу вмешательства, так и среди их семей в целом. Также 

положительный эффект продемонстрировала образовательная программа 

среди школьников Португалии, причём статистически значимо снизилось ПС 

среди детей, которые входили в группу вмешательства «Практика», осваивая 

способы замены соли при приготовлении пищи, но не в группе «Теория», 

члены которой получали обучающую информацию о вреде соли [174]. 

Важная программа осуществляется в США – в сотрудничестве с пищевыми 

компаниями осуществляется программа пошагового снижения содержания 

соли в школьном питании. Кроме того, после выделения важных продуктов 

в рационе ребёнка, таких как хлебобулочные изделия и пицца, разработана 

стратегия по сокращению их потребления, снижению количества соли в них 

[132]. J. A. Santos и соавт. (2019г.) [318] отметили, что тогда как в школьных 

завтраках учеников начальной и средней школы США количество соли 

снижается, в обеденной порции – растёт .  

Ещё одним важным аспектом является противодействие влиянию 

ориентированного на детей маркетинга пищевых продуктов с высоким 

содержанием соли. Влияние маркетинга на знания, предпочтения, покупки и 

уровень потребления детьми нездоровых продуктов продемонстрированы во 

многих исследованиях [151]. Однако реклама продуктов и напитков на 

каналах, ориентированных на детей, ограничена не во всех странах – пример 

его демонстрируют Дания, Испания, Франция, Швеция [42]. 

Налоговые меры и субсидирование. В систематическом обзоре AM 

Throw и соавт (2014г.) приведена оценка мер, действующих в разных странах 

и направленных на увеличение налогов на нездоровую пищу и 
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субсидирование здоровой [344]. Отмечено, что субсидированием удаётся 

увеличить потребление здоровой пищи, такой как овощи и фрукты. В 

отношении налоговых мер на нездоровую пищу авторы отмечают, что при 

росте налогообложения одной категории (например, содержащей избыточное 

количество соли), может увеличиться потребление продуктов другой 

категории. Однако, расчётное увеличение налогов на натрий, используемый 

для производства пищевых продуктов на промышленном уровне, может 

увеличить стоимость продуктов, содержащих избыточные количества соли, 

на 40% и, как следствие, снизить ПС в целом на 6% [328]. Интересен опыт 

Венгрии, где с 2011 года внедрен “public health product tax” (PHPT), налог на 

продукты, не имеющие пользы с точки зрения общественного 

здравоохранения, в том числе – солёные закуски. К 2014г. потребление их 

снизилось на 16%. Причём, если при первоначальном анализе (2012г) 

снижение в большей степени обусловлено изменением цены, то к 2014г. – 

осведомлённостью населения о вреде данной категории продуктов [268]. 

Помимо Венгрии, налог на соль введён в Португалии и на Фиджи. В 

Португалии действует налог на добавленную стоимость (НДС) на 

обработанные или упакованные продукты, которые являются основными 

источниками соли для потребителя, тогда как для необработанных продуктов 

питания налог снижен [351].   

Вовлечение производителей пищевой промышленности. Порядка 

81% Национальных стратегий включают этот компонент. Одной из 

важнейших целевых категорий продуктов для внедрения снижения 

количества соли в мире, являются хлебобулочные изделия. Также значимы 

выпечка, переработанное мясо, молочные продукты, соусы и полуфабрикаты 

[351]. Ряд стран уже вводит ограничения на количество соли в этих 

категориях. Это может делаться в плане достижения целевых показателей по 

содержанию соли с добровольным участием производителей в стране, как 

например, в Австрии, Новой Зеландии, Венгрии. Или быть обязательным, как 

в Нидерландах в отношении хлеба. Ряд стран планирует такие меры, проводя 
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переговоры с представителями промышленности. Пример эффективного 

взаимодействия с производителями показывает Великобритания, в которой с 

2001 по 2011гг. отмечается постепенное снижение количества соли в хлебе, 

кетчупе, бисквитах и ряде других продуктов [221]. Об эффективности ряда 

программ по снижению соли в готовых продуктах говорит анализ и J. A. 

Santos (2019) – в Австралии, США, Новой Зеландии. Однако в сфере 

ресторанного питания все не так однозначно – количество соли в продукции 

8 наиболее крупных сетевых ресторанов фаст-фуда США значимо возросло в 

последние годы, тогда как в Канаде, Австралии наблюдается снижение 

содержания соли в аналогичных продуктах. Отдельно стоит отметить 

программу Healthy Hospital Food Initiative (HHFI), благодаря которой 

отмечено снижение соли в больничном рационе США [318]. 

С проблемами по реализации стратегии снижения ПС сталкиваются 

многие страны. Так, в Канаде не удалось достичь снижения 

запланированного количества соли в почти половине продуктов, которые 

стояли в плане [218]. О недостаточных темпах снижения количества соли в 

готовых продуктах говорят и австралийские исследователи [283]. Трудности 

в реализации снижения количества соли в запланированных 150 категориях 

продуктов испытывают и в США [359]. 

В отношении контроля ПС важную роль играет создание плана 

действий в стране, а также уровень поддержки предлагаемых мер. Так, ряд 

стран имеет Национальные стратегии [351]. В некоторых странах 

руководящая роль – у правительства (Аргентина, Финляндия, Франция, 

Великобритания), в других – неправительственные организации (Япония, 

Австралия, Китай). В иных случаях – программа поддерживается 

представителями промышленности, как в Нидерландах, например [368]. Ряд 

стран имеет законодательно утверждённые компоненты компании по 

снижению ПС. В Аргентине, Бельгии, Нидерландах и ряде других выделены 

обязательные категории продуктов с регулируемым сниженным количеством 

соли. Налоговые меры приняты в Венгрии, Португалии. Изменения 



169 
маркировки продуктов внедрены на законодательном уровне в Чили, 

Финляндии, Португалии и некоторых других странах. Есть также пример 

регуляции в системе государственных закупок соли в Швеции, США, 

Аргентине и ряде других [351]. 

Наибольший успех мер по контролю потребления соли достигается при 

комплексном подходе к проблеме – сочетании всех вышеописанных 

подходов. Именно такой путь позволил Финляндии при руководящей роли 

Finnish National Nutrition Council снизить ПС с 12 до 9 г/сутки с 1978 по 

2002гг, а Великобритании при поддержке правительства, при руководстве 

FSA и Департамента здравоохранения снизить потребление на 0,9 г/сутки на 

человека [368]. 

Таким образом, на основе международного опыта определены 

основные этапы работы по снижению популяционного уровня ПС. С точки 

зрения описанных выше этапов и их наполнения целесообразно рассмотреть 

меры, существующие в РФ, а также не внедрённые до настоящего момента. 

Фактический уровень ПС в РФ – его мониторинг и оценка 

источников поступления соли. В РФ оценочные исследования по 

потреблению соли в масштабах страны проводятся Федеральной службой 

государственной статистики (Росстат). РФ относится к тем странам, где 

популяционную оценку ПС проводят опросным методом. По данным 

Выборочного исследования рациона питания населения (Росстат, 2013г.) 

уровень ПС составил около 10 г/сут. (в пересчёте от уровня потребления 

натрия – 4145,1 мг). Не было отмечено различий в уровне ПС по типу 

поселения, проживания в разных природно-климатических зонах и уровню 

дохода. С увеличением возраста уровень соли снижается с 11 г в сутки 

(4445,7 мг натрия) среди 25-64 летних до 9,6 мг/сут. (3852,5 мг натрия) среди 

лиц старше 65 лет. Однако, уровень ПС одинаково высокий как среди лиц, 

имеющих алиментарно-зависимые заболевания или ФР, так и без таковых 

[110]. Исключение составили лишь лица, назвавшие себя вегетарианцами – 

6,7г соли (2546,2 мг натрия) в сравнении с находящимися на смешанном 
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рационе –11 г соли (4304 мг). Повторное исследование, проведённое в 2018г., 

продемонстрировало возросший уровень потребления соли – 11,35 г/сут. 

Снижение потребления соли наблюдается с возрастом от 12,03 г/сут. среди 

лиц трудоспособного возраста до 10,28 г/сут. среди лиц старше 75 лет, 

однако оба уровня остаются в разы выше рекомендуемого. У женщин в 

рационе присутствие соли меньше – 9, 13 г/сут., однако и это значение много 

выше рекомендуемого [111].  

Следует учитывать, что данные представленные Росстатом [110, 111], 

собранные методом суточного воспроизведения рациона питания, не 

учитывают количество соли, которое добавляет потребитель в уже 

приготовленное (готовое) блюдо непосредственно перед приёмом пищи. 

Тогда как привычка «досаливания» в российской популяции имеет широкую 

распространённость  – 40,5% [52]. 

Согласно данным специалистов ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», источниками избыточного потребления поваренной соли в 

индивидуальном питании россиян являются – мясопродукты в 35% случаев, 

хлебопродукты (27%), молочные продукты (14%), рыбопродукты (14%), 

овощные и фруктовые консервы, соковая продукция – в 10% [78]. 

Регламентирующие документы  

В РФ пока не установлен рекомендуемый популяционный уровень 

потребления соли, а вот рекомендуемый уровень для индивидуального 

потребления, соотнесённый с физиологическими потребностями организма, 

отражён в методических рекомендациях 2008 года «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации». Установленный уровень потребности в 

натрии равен 1 300—1 600 мг/сут. [78], что соответствует 3,0 – 4,0 граммам 

поваренной соли. Физиологическая потребность для взрослых в натрии – 

1300 мг/сут. (3,0 – 3,25 грамм поверенной соли), а для детей в зависимости от 

возраста - от 200 до 1 300 мг/сут (0,5 – 3,0 грамма в сутки поваренной соли). 

Натрий является жизнеобеспечивающим элементом для человека и 
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потребление его ниже уровня физиологической потребности быстро 

приводит к формированию дефицита и нарушению водно-электролитного 

баланса в организме. При повышении температуры окружающей среды или 

увеличении физической нагрузки потери организмом натрия усиливаются. 

Поэтому рекомендуемый уровень потребления натрия/соли составляет не 

более 2000 мг/5,0 г/ сутки [372].   

«Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», 

утверждённые Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 августа 2016г. N 614 не регламентируют индивидуальные 

уровни потребления, поскольку данный документ ориентирован прежде 

всего на планирование объёмов агропромышленного комплекса, что и 

отражено в преамбуле данного Приказа. В документе приведены 

преимущественно сырьевые позиции пищевых продуктов, рассчитанные с 

учётом коэффициентов производственных сырьевых потерь, поэтому и 

уровень поваренной соли указан значительно превышающий рекомендуемый 

для индивидуального потребления [96].  

Для организованных коллективов в РФ разработаны документы с 

указанием количества рекомендуемого потребления соли в сутки. Прежде 

всего, это документы по организации питания детей дошкольного и 

школьного возрастов. Рекомендуемое количество соли, в зависимости от 

возрастной группы, составляет 5-6 г в сутки. Это количество «добавленной 

соли» предусмотрено для использования в процессе приготовления пищи, 

т.е. дополнительно к уже содержащейся соли в пищевых продуктах 

(хлебобулочные изделия, молочные продукты, колбасные изделия), 

включённых в суточные продуктовые наборы. Поэтому суммарно количество 

соли получается выше рекомендуемого [79]. В более современных 

документах, разработанных по питанию для детей дошкольного и школьного 

возраста, проживающих в Арктической зоне уже учтено содержание соли в 
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готовых продуктах и количество соли для приготовления блюд снижено до 4 

г, а для возрастной группы «1-3 года» - до 2 г в сутки [81]. 

Информация на упаковке продуктов. Следует отметить, что в РФ 

согласно ГОСТу Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» [31], изготовитель не обязан детально 

информировать потребителя о содержании соли и других нутриентах. В 

разделе «Пищевая ценность» данного ГОСТа указано, что производитель 

должен указывать энергетическую и пищевую ценность по уровню 

содержания основных нутриентов: белка, жира, углеводов, витаминов, 

макро- и микроэлементов, если их содержание в 100 г (мл) пищевого 

продукта составляет не менее 2%, а для минеральных веществ и витаминов - 

не менее 5% от рекомендуемого суточного потребления. Нет обязательного 

указания производителю по вынесению информации о содержании соли на 

этикетку продукта и в ГОСТе 53598-2009 «Продукты пищевые. 

Рекомендации по этикетированию» [30].  

Для повышения информирования потребителей о содержании 

критически значимых пищевых веществ (поваренной соли, сахара, жиров с 

насыщенными жирными кислотами и трансизомерами жирных кислот) в 

пищевой продукции Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в 2018г. 

выдвинута инициатива проекта добровольной цветовой маркировки пищевых 

продуктов и напитков "Светофор", который стартовал 1 июня 2018 года [81]. 

Маркировка производится согласно критериям разработанных методических 

рекомендаций [80]. Красный цвет маркировки предназначен для продуктов с 

высоким содержанием соли, критерием является содержание соли ≥1,75 г на 

100г твёрдой и жидкой продукции или ≥1,2 г соли на 100 г хлебобулочных 

изделий. Маркировка зелёного цвета может быть нанесена на продукт, 

изделие или напиток с содержанием соли ≤ 0,3 г на 100 г или 100 мл 

продукции и ≤0,5 г на 100г хлебобулочных изделий. Проект добровольной 

маркировки «Светофор» поддержала одна из крупнейших розничных 



173 
российских компаний X5 Retail Group, а также компания ООО "Юнилевер 

Русь". Однако, повышение ответственности производителей пищевых 

продуктов в плане обязательного вынесения информации о количественном 

содержании соли в изделии требует доработки на законодательном уровне. 

Информационно-коммуникационная / образовательная компания. 

С 2018г. начал реализацию национальный приоритетный проект 

«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний в РФ», 

преобразованный с 2019г. в Федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья» Национального проекта «Демография» [109]. 

Одним из направлений Информационной Кампании данного проекта стала 

«популяризация снижения ПС населением». В рамках данной кампании 

разработаны и внедрены информационные материалы по снижению ПС для 

наружной рекламы (придорожные рекламные щиты, информационные 

плакаты), плакатов для медицинских учреждений, отделений и кабинетов 

медицинской профилактики, Центров Здоровья (рис. 41). Печатные 

информационные материалы размещены в журналах, печатных изданиях. 

Рекламные ролики и тематические заставки появились на шести 

федеральных телевизионных каналах и радио РФ, интернет пространстве и 

на официальном портале о здоровом образе жизни – сайте 

«https://takzdorovo.ru» [48]. На последнем помимо статей, интервью были 

размещены онлайн-тесты и калькуляторы по рациону здорового питания. 

Вышли тематические интервью с ведущими медицинскими специалистами, 

звёздами шоу-бизнеса, известными спортсменами и блогерами. 

Представленная информация максимально адаптирована и разработана для 

разных возрастных и социальных групп целевой аудитории. 
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Рисунок 41 Пример информационного плаката о ПС [48] 

Примером образовательной программы может служить международное 

российско-японское сотрудничество, в рамках которого проводятся 

кулинарные мастер-классы, издана брошюра «Рецепты Карусио», 

посвящённая рецептуре блюд с низким содержанием соли и высокими 

вкусовыми качествами, разработанная специалистами НМИЦ ТПМ МЗ РФ и 

Национального центра церебральной и сердечно-сосудистой медицины [54]. 

Однако эти образовательные программы носят локальный характер и 

требуют более широкого внедрения.  

Воздействие через СМИ и контроль доносимой информации для РФ 

крайне актуальны. Как показал анализ рекламы на телевизионных каналах, 

адресованных детям и подросткам, выполненный специалистами НМИЦ 

ТПМ, реклама продуктов питания и напитков выходит на первое место по 

частоте среди прочей рекламы. Вместе с тем, среди рекламируемых 

продуктов свыше ½ запрещены к маркетингу детям согласно модели 

профилей питательных веществ, предложенной ВОЗ. Рекламы 

свежих/переработанных овощей и фруктов практически нет. Кроме того, вне 

сроков проведения информационно-коммуникационной кампании ни одна 

реклама не доносила информацию ни о рекомендуемом количестве соли в 

рационе, ни о вреде ИзбПС [12, 248]. 
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Корпоративные программы. В рамках реализации Федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» Министерство 

здравоохранения РФ выпустило модельные корпоративные программы 

«Укрепление здоровья работающих», в которых описан ряд подходов к 

ограничению соли на рабочем месте (столовые предприятий и др.). В рамках 

проекта планируется широкое внедрение модельных корпоративных 

программ на предприятиях РФ [48].  

С 2013г. на регулярной основе осуществляются диспансеризация 

взрослого населения РФ и профилактические осмотры. На заключительном 

этапе каждый пациент получает углублённое профилактическое 

консультирование в кабинете медицинской профилактики. В него входит 

беседа о рационе здорового питания и необходимости контроля за ПС. На 

индивидуальном уровне профилактическая работа с пациентом медицинских 

специалистов закреплена соответствующими документами и проводится на 

регулярной основе [97]. 

В рамках модернизации школьного питания активная работа 

проводится в регионах. Лучшие региональные модели представляются для 

обмена опытом [54]. Вместе с тем, в регламентирующих документах по 

организации питания детей дошкольного и школьного возраста количество 

соли пока выше рекомендуемого [79].  

Заключение по аналитическому обзору. 

Стоит отметить, что меры, эффективность и значимость которых 

убедительно доказана, в РФ пока не приняты в должном объёме – на 

настоящий момент в нашей стране отсутствует налогообложение продуктов с 

повышенным содержанием соли, равно как и налоговое субсидирование 

здоровой пищи. Информационно-коммуникационные компании в СМИ в 

отношении ПС не носят постоянного характера. Кроме того, в РФ нет 

достаточного вовлечения производителей продуктов питания – кроме 

добровольного участия производителей в маркировке «Светофор», нет 

других инициатив или законодательно введённых мер по сокращению соли 
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при производстве продуктов питания. Указание количества соли, 

содержащейся в продукте, не является обязательным для вынесения на 

этикетку. Не начата пока работа и с производителями пищевых продуктов и 

напитков по изменению рецептуры выпускаемой продукции с целью 

снижения содержания соли. В первую очередь, это целесообразно сделать в 

отношении продуктов рационформирующих, ежедневно массово 

потребляемых, таких как хлебобулочные и молочные изделия, 

мясопродукты. 

Таким образом, на тернистом пути по снижению популяционного ПС в 

РФ важную роль играет создание плана действий, разработка и принятие 

Национальной стратегии по контролю ПС, основными компонентами 

которой должны стать меры, доказавшие эффективность во многих странах. 

Разработка Национальной стратегии по контролю ПС и плана её реализации 

со сроками внедрения конкретных мероприятий может обеспечить 

многокомпонентный, комплексный подход к решению проблемы. Для 

успешной реализации предлагаемых мер поддержка и понимание стратегии 

должна быть на уровне правительства. 

3.12  Взаимосвязь избыточного потребления соли, выявляемого по 

опросу, с уровнем натрия в моче и артериальным давлением 

В хронологическом порядке исследование ЭССЕ РФ-2 выполнено 

позже, однако в нём, помимо вопросника, анализировался уровень натрия в 

утренней порции мочи в 2 регионах. Распределение натрия показано на 

рисунке 42, характеристики распределения натрия в зависимости от пола и 

возраста приведены в таблице 37.  
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Рисунок 42 Гистограмма распределения уровня солей натрия в моче 

Таблица 37 

Характеристики уровня натрия в утренней порции мочи в возрастных 

группах мужчин и женщин 

Возрастные 
группы 

Мужчины* Женщины 

N Среднее ± 
стд. откл. 

Медиана 
 [Q25; Q75] N Среднее ±  

стд. откл 
Медиана 
 [Q25; Q75] 

25-34 449 103,17 ± 
53,67 

97,2  
[65,8; 136,7] 539 91,35 ± 52,17 84  

[51,2; 124,4] 

35-44 388 105,02 ± 
56,68 

100,9  
[64,13; 
139,8] 

483 93,79 ± 50,66 86,25  
[58,63; 126,5] 

45-54 399 108,54 ± 
54,13 

107,2  
[67,9; 149] 503 88,43 ± 47,79 82,6  

[51,8; 122,4] 

55-64 384 110,05   
53,80 

107,4  
[71,4; 145,6] 523 92,9 ± 50,06 88,9  

[54,6; 126,75] 

25-64 1620 106,62 ± 
54,6 

103,0  
[66,85; 
142,6] 

5048 91,65 ± 50,10 85,7  
[54,10; 125,60] 

* средний уровень растёт с возрастом (р=0,033), Q – квантиль  

Линейная регрессия показала значимый рост средних значений уровня 

натрия с возрастом у мужчин (р=0.033), но не у женщин. У мужчин уровень 

натрия в среднем выше, чем у женщин (p<0,001). 

Ассоциации САД, ДАД и АГ c квинтилями распределения натрия в 

моче оказались статистически значимыми. Средний уровень САД пошагово 
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возрастает на 1,04 (0,60–1,48) мм рт.ст. за каждую квинтиль натрия, средний 

уровень ДАД – на 0,61 (0,33–0,88) мм рт.ст. за каждую квинтиль. Шанс 

наличия АГ возрастает в 1,11 (1,05–1,17) раз за квинтиль натрия. 

Далее по ЭССЕ РФ-2 был проведён анализ связи данных о потреблении 

соли из вопросника с уровнем натрия в моче (табл. 38).  

Таблица 38 

Ассоциации ИзбПС по данным вопросника с уровнем натрия в моче – 

однофакторный регрессионный анализ с поправкой на пол и возраст 

ИзбПС и его компоненты Среднее увеличение 
натрия в моче (ДИ 95 %) р 

Досаливание готовой пищи 7,44 (3,33–11,55) <0,001 

Ежедневное/почти ежедневное потребление 
колбасных изделий и мясных деликатесов 11,59 (7,06–16,12) <0,001 

Ежедневное/почти ежедневное потребление 
солений и маринованных продуктов 6,77 (0,71–12,83) 0,0286 

Шкала компонентов ИзбПС * 7,51 (5,01–10,02) <0,001 

ИзбПС в целом 11,34 (5,75–16,94) <0,001 

*коэффициент показывает средний рост натрия в моче (ммоль/л) при увеличении шкалы 
на один балл 
ДИ – доверительный интервал, ИзбПС – избыточное потребление соли 
 

Компоненты ИзбПС были рассмотрены каждый отдельно: досаливание 

готовой пищи, ежедневное/ почти ежедневное потребление колбасных 

изделий и мясных деликатесов и потребление солений/маринованных 

продуктов. Среди этих компонентов наиболее значимым является 

потребление колбасных изделий и мясных деликатесов, повышавшее натрий 

в среднем на 11,59 (7,06–16,12) ммоль/л. Затем компоненты потребления 

соли были включены в разработанную шкалу бальной оценки. При 

увеличении шкалы на один балл, натри1 в моче возрастал в среднем на 7,51 

(5,01–10,02) ммоль/л. В целом ИзбПС как ФР увеличивало уровень натрия в 

среднем на 11,34 (5.75–16.94) ммоль/л. Чтобы узнать, сколько 

предсказательной способности теряется при переходе от уровня натрия в 

моче к вопроснику, выполнено сравнение их предсказательные способности 
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в моделях регрессии. Уровень солей натрия в моче объясняет 1,4% вариации 

САД, в то время как вопросник – 0,35%, что статистически значимо (p<0.001) 

хуже. С другой стороны, уровень солей натрия в моче предсказывает наличие 

АГ с AUC 54,7%, в то время как вопросник – с AUC 53% и различия 

статистически не значимы (р=0,15) (рис. 43), то есть предсказательная 

способность методов однонаправленная. 

 

Рисунок 43 ROC анализ ассоциации АГ с уровнем натрия в моче и с 

вопросником 

Анализ связи показателей АД и АГ с компонентами, 

характеризующими ПС по вопроснику, был проведён сразу для двух срезов 

исследования – ЭССЕ РФ-2 и ЭССЕ РФ, обладающего большим размером 

выборки (табл. 39). Наиболее выраженный эффект показало потребление 

переработанного мяса, тогда как досаливание значимо влияло только на АГ в 

выборке ЭССЕ-РФ. Потребление солений и маринадов при отсутствии 

статистически значимой связи с АГ показало значимую ассоциацию с ДАД в 

выборке ЭССЕ РФ-2. Шкала компонентов ИзбПС статистически значима для 

всех показателей в обоих исследованиях – ОШ для наличия АГ – 1,18 (1,09-

1,29) в ЭССЕ-РФ и 1,14 (1,06–1,22) в ЭССЕ-РФ-2.  
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Таблица 39 

Связь компонентов потребления соли (по вопроснику) с САД, ДАД и АГ в исследованиях ЭССЕ РФ-1 и ЭССЕ РФ-2. 

Результаты однофакторного регрессионного анализа с поправкой на пол и возраст 

 

ЭССЕ РФ-1 ЭССЕ РФ-2 

САД ДАД АГ САД ДАД АГ 

Коэфф. р Коэфф. р ОШ р Коэфф. р Коэфф. р ОШ Р 
Досаливание готовой 
пищи 0,01  

(-0,5–0,52) 0,98 0,25  
(-0,05–0,55) 0,10 1,09* 

(1,03-1,16) 0,0058 
0,13  
(-0,71–
0,98) 

0,76 -0,13  
(-0,67–0,41) 0,64 1,09  

(0,97–1,22) 0,15 

Ежедневное/почти 
ежедневное 
потребление 
колбасных изделий и 
мясных деликатесов 

1,78* 
(1,17–2,39) <0,001 1,16*  

(0,8–1,52) <0,001 1,19* 
(1,11-1,28) <0,001 1,  

(-0,002–2) 0,051 1,35* 
(0,71–1,99) <0,001 1,24* 

(1,09–1,42) 0,0013 

Ежедневное/почти 
ежедневное 
потребление солений и 
маринованных 
продуктов 

0,61  
(-0,21–1,44) 0,15 -0,16 

(-0,65–0,33) 0,52 0,98  
(0,89-1,09) 0,76 1,19  

(-0,2–2,58) 0,092 1,11* 
(0,21–2) 0,015 1,08  

(0,89–1,29) 0,44 

Шкала компонентов 
ИзбПС † 

0,74* 
(0,41–1,07) <0,001 0,48* 

(0,29–0,68) <0,001 1,1* 
(1,06-1,15) <0,001 0,65* 

(0,11–1,19) 0,019 0,64* 
(0,29–0,99) <0,001 1,14* 

(1,06–1,22) <0,001 

ИзбПС в целом  1,38* 
(0,69–2,07) <0,001 0,85* 

(0,44–1,26) <0,001 1,18* 
(1,09-1,29) <0,001 0,61  

(-0,6–1,81) 0,32 0,98*  
(0,21–1,76) 0,013 1,2 * 

(1,02–1,41) 0,027 

*статистически значимые ассоциации, † коэффициент показывает средний рост соли при увеличении шкалы на один балл 
АГ – артериальная гипертония; ДАД – диастолическое артериальное давление, ИзбПС – избыточное потребление соли, САД – 
систолическое АД, ОШ – отношение шансов 
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3.13  Моделирование снижения уровня артериального давления при 

сокращении потребления соли на популяционном уровне  

Моделирование снижения значений САД и ДАД (рис. 44) было 

выполнено для всех обследованных в ЭССЕ-РФ – для лиц с АГ и без таковой. 

При сокращении ПС до расчётных 4,4 г/сутки статистически значимое 

снижение отмечено для всех категорий АД (р<0,001). 

 

Рисунок 44 Моделирование снижения значений САД и ДАД при внедрении 

мер популяционной профилактики, направленных на снижение ПС 

Снижение АД, рассматриваемое в моделировании, внесено в расчёты 

эффективности и контроля АГ в популяции. Внедрение сокращения ПС 

позволило бы увеличить долю эффективно лечащихся с 47,3% до 55,4% 

(р<0,001) (рис. 45), а доля контролирующих АГ возросла бы вдвое (р<0,001) 

(рис. 46). 
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Рисунок 45 Прогнозируемое изменение доли эффективно леченных 

пациентов с АГ при внедрении мер популяционной профилактики, 

направленных на снижение ПС 

Рисунок 46 Прогнозируемое изменение доли контролирующих АГ при 

внедрении мер популяционной профилактики, направленных на снижение 

ПС 

3.14  Прогнозирование социально-экономической эффективности мер, 

направленных на снижение потребления соли в РФ 

Расчётное снижение распространённости ИзбПС в РФ при внедрении 

анализируемых мер популяционной профилактики составило 2,99% и 7,49% 

для первого и второго сценария (табл. 40) от исходных 49,9% за 15-летний 

период прогнозирования [10]. 
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Таблица 40 

Популяционные меры, направленные на снижение потребления продуктов с 

высоким содержанием соли, включённые в прогнозирование для РФ, и их 

расчётная эффективность 
Популяционная мера Эффект Расчётное снижение 

при внедрении 
анализируемых мер 

Введение акцизного налога на 
натрий, используемый в 
производстве пищевых продуктов 
на промышленном уровне 

Увеличение стоимости  
продуктов с высоким 
содержанием соли на 40% → 
снижение ПС на 6% [328, 344] 

2,99% 

Продолжительная 
целенаправленная 
информационно-
коммуникационная кампания в 
СМИ, направленная на снижение 
ПС в сочетании с добровольным 
снижением содержания соли в 
обработанных пищевых 
продуктах и приправах 
производителями 

Снижение ПС на 15%  
[135, 219]. 

7,49% 

В аналитическом поиске были выделены ОР ИзбПС для ХНИЗ [204, 

259, 278, 322, 332], на основе которых с использованием данных о 

распространённости ИзбПС был рассчитан ПАР этого ФР для РФ (табл. 41). 

Последующий анализ оценил изменения ПАР при условии внедрения 

каждого сценария популяционной профилактики за 15-летний период. 

Прогнозируемая эффективность внедряемых мер показала, что число 

предотвращённых случаев заболеваний составит 23 352 при 1-ом сценарии и 

57 874 при 2-ом (табл. 42). Число предотвращённых госпитализаций – свыше 

20 тыс. и свыше 65 тыс. случаев соответственно. Прямые медицинские 

затраты, которые могут быть предотвращены, составили свыше 390 млн руб. 

и свыше 969 млн руб. при первом и втором сценарии соответственно. За счёт 

предотвращённых случаев инвалидности и выплат пособий по ним, 

предотвращённые потери ВВП составят свыше 363 млн руб. и свыше 902 млн 

руб. соответственно. Следует отметить, что наибольший социально-

экономический эффект внедряемых мер наблюдается в отношении ССЗ. 
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Таблица 41 

Изменение величины ПАР при внедрении каждой из популяционных мер для 

анализируемых ХНИЗ 
Исход ОР 

для 
расч
ёта 
ПАР 

ПАР  
(исходно
е 
значение
) 

Δ ПАР (с учётом внедряемых популяционных мер) 

При 
введении 
акцизного 
налога 

Информационно-коммуникационная 
кампания в СМИ+ снижение 
содержания соли в обработанных 
пищевых продуктах и приправах 
производителями 

ССЗ: заболеваемость 1,14 0,065 0,004 0,010 

ССЗ все: смертность 1,1 0,048 0,003 0,007 
Инсульт: 
заболеваемость 

1,23 0,103 0,007 0,017 

Инсульт: смертность 1,4 0,166 0,012 0,029 
СД2: заболеваемость 1,23 0,177 0,013 0,031 
СД2 смертность 1,23 0,177 0,013 0,031 
Рак желудка: 
заболеваемость 

1,15 0,070 0,004 0,011 

Рак желудка: 
смертность 

 – 0,004 0,004 

Внедрение описанных мер популяционной профилактики позволит 

предотвратить преждевременные смерти – число сохранённых лет 

потенциальной жизни при 1-ом и 2-ом сценариях представлено на рисунке 

47.  

 

Рисунок 47 Прогнозируемая эффективность мер, направленных на снижение 

потребления соли (в отношении смертности) – число сохранённых лет 

потенциальной жизни  

15 564

37 351

Введение налога Кампания в СМИ+снижение соли  в 
обработанных пищевых продуктах, 

приправах 
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Таблица 42 

Прогнозируемая эффективность мер, направленных на снижение потребления соли (в отношении заболеваемости) за 15-

летний период 

 

Группа 
заболеваний 

Число 
предотвращённых 
случаев 
заболеваний 

Число 
предотвращённых 
случаев 
госпитализаций 

Предотвращён
ные прямые 
медицинские 
затраты (руб.) 

Предотвращённое 
число лиц с 
инвалидностью 

Предотвращённые 
потери, связанные с 
выплатой пособий по 
инвалидности (руб.) 

Предотвращённые 
потери ВВП от 
инвалидности 
(руб.) 

Акцизный налог на натрий, используемый для производства продуктов питания на промышленном уровне 
ССЗ 18 647 20 710 305 217 842 839 58 486 907 297 364 497 
В т.ч. инсульт 7 599 8 437 124 609 014 342 26 972 289 135 200 783 
СД2 4 538 5 659 78 596 718 109 8 539 221 42 666 356 
Рак желудка 167 62 7 622 743 58 4 627 335 23 356 482 
Итого 23 352 26 431 391 437 302 1 006 71 653 464 363 387 335 
Кампания в СМИ в сочетании с добровольным снижением содержания соли в обработанных пищевых продуктах и приправах 
производителями 
ССЗ 46 326 51 452 758 322 934 2 084 145 357 711 739 041 003 
В т.ч. инсульт 11 171 20 877 308 320 523 846 66 449 946 333 675 650 
СД2  11 134 13 884 192 843 979 266 21 162 099 106 005 485 
Рак желудка 414 155 18 457 688 145 11 332 429 56 969 211 
Итого 57 874 65 491 969 624 602 2495 177 852 239 902 015 699 



 
Совокупный экономический эффект за счёт предотвращения смертельных 

случаев, медицинских затрат и потерь, обусловленных выплатами по 

инвалидности, рассчитанный за анализируемый период превысил 4 млрд рублей 

при внедрении акцизного налога на натрий, используемый для производства 

продуктов питания. Эффективность сочетания образовательной кампании в СМИ, 

направленной на снижение потребления продуктов с высоким содержанием соли 

с добровольным снижением производителями содержания соли в обработанных 

пищевых продуктах и приправах, составляет почти 10 млрд рублей. Основную 

часть сберегаемых ресурсов в каждом случае обусловил эффект 

предотвращённых смертей (табл. 43).   

Таблица 43 

Совокупная прогнозируемая эффективность изучаемых мер, направленных на 

снижение потребления соли (в отношении смертности и заболеваемости) (руб.) 
Популяционная мера Экономический 

эффект за счёт 
предотвращённых 
смертельных случаев  

Предотвращё
нные 
медицинские 
затраты  

Предотвращён
ные потери, 
связанные с 
инвалидностью  

Итого  

Введение акцизного 
налога на натрий, 
используемый в 
производстве 
пищевых продуктов 
на промышленном 
уровне 

3 638 141 627 
 

391 437 302 71 653 464 4 101 232 393 

Продолжительная 
целенаправленная 
информационно-
коммуникационная 
кампания через СМИ, 
направленная на 
снижение 
потребления соли в 
сочетании с 
добровольным 
снижением 
содержания соли в 
обработанных 
пищевых продуктах и 
приправах 
производителями 

8 729 610 078 969 624 602 177 852 239 9 877 086 919 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

В современном мире нарастает бремя ХНИЗ, обуславливая возрастание 

нагрузки на систему здравоохранения и значительный ЭУ. ХНИЗ являются 

основной причиной смерти населения большинства развитых стран. В РФ среди 

ХНИЗ на первом месте по числу смертей находятся ССЗ [37]. АГ хорошо известна 

и как одно из распространённых заболеваний, и как один из важных 

модифицируемых ФР ССЗ [176]. Поэтому интерес к АГ со стороны медицинской 

общественности неслучаен. Всестороннее изучение этого заболевания является 

важной составляющий стратегии по снижению смертности в стране. В настоящем 

исследовании представлены результаты изучения АГ в регионах РФ с 

различными климато-географическими и социально-экономическими условиями. 

Эпидемиологические характеристики АГ были изучены на представительных 

выборках мужчин и женщин 25-64 лет, проживающих в 13 регионах страны в 

рамках эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ с использованием единого 

протокола и единого набора инструментов. Одним из важных компонентов 

определения сердечно-сосудистого риска является уровень АД, которые могут 

отражать частоту АГ, но также и полноту охвата лечением и контроль этого 

заболевания в популяции. Выявлено, что средние значения среди обследованных 

в ЭССЕ-РФ составили: САД – 133,7 мм рт. ст., ДАД – 82,4 мм рт. ст. с весьма 

существенными межрегиональными колебаниями и гендерными различиями – 

показатели АД среди мужчин статистически значимо выше, чем среди женщин.  

Ожидаемо, значения АД с возрастом увеличиваются, что хорошо 

согласуется с большинством работ зарубежных исследователей [175, 380]. Более 

того, в старшей возрастной группе (55-64 года) средний уровень САД превышает 

пороговое значение (143,9 мм рт.ст.), а доля лиц с АД ≥ 140/90 мм рт.ст. 

составляет более половины всех обследованных.  

Настораживает, что значения АД в РФ находятся несколько выше 

среднемировых показателей, полученных в метаанализе, включившем свыше 19 

млн обследованных [282]. Однако при сопоставлении данных Программы МАГ и 

ЭССЕ-РФ, обращает внимание снижение в популяции доли лиц с АД ≥ 140/90 мм 
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рт.ст. как среди мужчин, так и среди женщин, что может отражать увеличение 

охвата лечением. При сопоставлении 30-летней динамики значений АД в 

российской и американской популяциях у россиян были отмечены стабильно 

более высокие значения [24]. 

Распространённость АГ, которая в настоящем исследовании составила 48,4% 

среди мужчин и 43,4% среди женщин, превышает среднемировые показатели 

(31,1%) [276] и намного выше, чем в Северной Америке – Канаде (19,5%), США 

(29%) [238]. Полученные данные близки к показателям Восточной Европы, стран 

постсоветского пространства [91, 141, 164, 187, 251, 289]. Выявленное увеличение 

доли лиц с АГ в возрастом хорошо согласуется с большинством работ в области 

эпидемиологии АГ [8, 165, 202, 243, 260, 276, 285, 312]. Причём в более молодых 

возрастных группах частота АГ в РФ выше среди мужчин, но в старших 

показатели сравниваются. 

Выявлены межрегиональные различия, однако чёткого географического 

градиента в полученных данных нет, в отличие от данных немецких 

исследователей – показатели на территориях бывшей Восточной Германии в 

сравнении с Западной были выше, но с годами эти различия сглаживаются [180]. 

В китайском исследовании China Hypertension Survey (CHS), в которое вошли 

свыше 440 тыс. участников, показано, что риск наличия АГ возрастает с 

увеличением географической долготы региона проживания [297]. 

Однако наибольшее внимание привлекает рост частоты АГ в динамике с 

середины 90-х годов. При обследовании НВП распространённость АГ составила 

39,3% среди мужчин vs 41,1% среди женщин. Но уже во втором десятилетии XXI 

века по итогам исследования ЭССЕ-РФ можно наблюдать рост АГ среди мужчин, 

превосходящий показатели среди женщин, который продолжился и в 

исследовании ЭССЕ-РФ-2 (49,1% vs 39,9% соответственно) [15]. Более высокую 

частоту АГ среди мужчин демонстрирует также недавнее сравнительное 

исследование популяций Швеции и Китая при более высокой осведомлённости у 

последних в сравнении с женщинами [319]. В целом увеличение частоты АГ 

продемонстрировано и в Рязанской области при сравнении итогов исследования 
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МЕРИДИАН-РО с ЭССЕ-РФ-2 (2017г.), выполненном на этой же территории [15, 

114]. О росте говорят и исследователи проекта ЭПОХА-АГ, проводимого на 

Европейской части РФ, однако эти данные трудно использовать для сравнения, 

так как исследование по описанному авторами дизайну является когортным [8]. 

Увеличение частоты АГ в популяции уже в новом тысячелетии говорят 

индийские и румынские исследователи [186, 387]. K.Mills и соавт. (2020г.) в 

анализе The global epidemiology of hypertension подчеркивают особый рост 

частоты АГ в странах с низким и средним уровнем дохода [277].   

Важным аспектом анализа стало выделение факторов, ассоциированных с 

АГ для российской популяции. Эта часть эпидемиологического анализа имеет 

тесную связь с практическим здравоохранением – знание факторов, связанных с 

АГ, позволяет сконцентрировать профилактическую работу по коррекции ФР для 

предотвращения/отсрочки начала заболевания, поскольку ФР находятся в самом 

начале сердечно-сосудистого континуума. Значимую роль играют 

немодифицируемые ФР – возраст и пол, а также некоторые социально-

демографические, такие как отсутствие ВО, проживание в сельской местности, 

что необходимо учитывать как целевые точки воздействия при разработке 

профилактических и образовательных программ.  

Связь гиперурикемии и АГ исследуется многими авторами. Как отмечают в 

обзорной работе Кобалава Ж.Д. и соавт. (2008г.), эта связь носит двухсторонний 

характер – как АГ может приводить к гиперурикемии, так и последняя 

индуцирует АГ [58]. Полученные в ЭССЕ-РФ ассоциации гиперурикемии и АГ 

хорошо согласуются с данными зарубежных исследований, в которых показана 

роль гиперурикемии, даже бессимптомной, в риске развития АГ [58, 364].  

Тесто связаны с риском развития АГ такие заболевания как СД2, ожирение, 

депрессия. Сходные ассоциации получены в исследовании, выполненном в 

Кыргызстане [91]. 

Связь ожирения и наличия АГ отмечается многими авторами [153, 186, 

254]. АГ – одно из наиболее тесно связанных с ожирением заболеваний, что 

подтверждают и наши данные. Уже во Фремингемском исследовании было 
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установлено [331], что каждые 4,5 кг МТ обуславливают повышение САД (на 4,4 

мм рт.ст. у мужчин и на 4,2 мм рт.ст. у женщин). В американском исследовании 

Dallas Heart Study [156] было показано, что в этой взаимосвязи АГ и ожирения 

наиболее важная роль отведена висцеральному ожирению, нежели чем ожирению 

общему. Ожирение названо одним из важнейших ФР развития АГ [214]. Одним из 

механизмов повышения давления у лиц с ожирением является увеличение тонуса 

симпатической нервной системы. S. Lim и соавт. (2017г.) показали, что это 

достигается воздействием лептина и инсулина на гипоталамус [263]. Их 

повышенное количество в крови обусловлено, в частности, избыточным 

количеством жиров в пище среди лиц с ожирением, вызывающим хроническое 

повышение тонуса симпатической нервной системы и повышение АД. Именно с 

ростом распространённости ожирения и избыточной массы тела американские 

исследователи связывают увеличение частоты АГ в стране [254]. Аналогичные 

данные, полученные в Китае, показали, что избыточный вес и ожирение 

увеличивают риск АГ до 5 раз по сравнению с пациентами, не страдающими 

ожирением [345]. С этой точки зрения особенно тревожит рост ожирения, 

наблюдаемый среди российских мужчин – как АО, так и по ИМТ в те же годы, 

что и рост частоты АГ. Кроме того, наибольшие показатели частоты АГ и 

ожирения, отмечены в одних и тех же регионах (Воронежская, Тюменская, 

Кемеровская и Ивановская области) [9].  

Несмотря на описываемый многими авторами «парадокс ожирения», при 

котором самый низкий риск общей и сердечно-сосудистой смертности отмечается 

в группе лиц с избыточной МТ [122, 315], в отношении связи МТ и АГ можно 

говорить о её линейном характере. Распространённость АГ растёт  с увеличением 

ИМТ [143, 288, 377]. Популяционные исследования показывают, что среди лиц с 

ожирением риск повышенного давления в 2-3 раза выше, чем у не имеющих 

ожирения [376]. N.Nguyen и соавт. по материалам исследования NHANES 

показали, что распространённость  АГ у лиц с нормальной МТ составила 18,1%, 

тогда как у лиц с ожирением 3 степени – 52,3% [288]. Интересные данные были 

получены A. Ho и соавт. [231] – среди пациентов с ожирением в большей мере 
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удавалось достичь контроля АГ, чем снижения веса. Но в целом АГ среди лиц с 

ожирением контролируется хуже [143]. О тесной взаимосвязи ожирения и АГ 

говорят и российские данные, которые хорошо согласуются с работами 

зарубежных авторов – в выполненном анализе ассоциация ожирения и АД 

отмечается уже в группе лиц с высоким нормальным АД [45]. Частота АГ у лиц с 

АО в 2 раза превосходит таковую у лиц с нормальной МТ, а у лиц с ожирением, 

оценённым по ИМТ градиентно возрастает с увеличением степени ожирения. 

Интересно, что не выявлено ассоциаций АГ с наличием тревоги несмотря на 

литературные данные зарубежных коллег, подтверждающие наличие таковой 

[240]. Шанс развития АГ в российской популяции не повышают курение и 

злоупотребление алкоголем. Между тем в анализе, выполненном отдельно для 

мужчин и женщин, злоупотребление алкоголем становится значимым для 

мужчин, среди которых этот ФР распространён выше, чем среди женщин [10]. 

Осведомлённость о наличии АГ – показатель, далеко выходящий на 

пределы деятельности медицинского сообщества. Незнание параметров 

собственного здоровья откладывает обращение человека, имеющего заболевание, 

за медицинской помощью, что позволило бы в более ранние сроки установить 

диагноз и вовремя начать лечение. Рост информированности о наличии АГ с 

возрастом и лучшие показатели осведомлённости среди женщин в сравнении с 

мужчинами подтверждают общие закономерности этого показателя, полученные 

многими исследователями [184, 289, 302, 388]. Вместе с тем, настоящий анализ не 

выявил положительной связи образовательного ценза и информированности, что 

выявлено во многих исследованиях [161].  

Выполненное сравнение показателей в зависимости от наличия 

осведомлённости среди больных АГ из числа обследованных подтвердило, что 

среди неосведомлённых преобладают лица с АГ 1 степени, и уровень АД в этой 

группе значимо ниже. Это позволяет сделать предположение, что в сферу 

внимания врача реже попадают лица с начальными проявлениями заболевания, 

тогда как именно на данном этапе назначенное лечение и коррекция ФР могло бы 

замедлить прогрессирование заболевания в дальнейшем. 
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Изучение динамики осведомлённости выявило в РФ общемировые 

тенденции. Многими исследователями отмечено, что устойчивый рост 

информированности населения о наличии АГ [164, 243, 270, 302] , характерный 

для большинства стран до середины 2000-х годов в последние годы несколько 

замедлился [313, 388]. В российской популяции с середины 90-х, когда об 

имеющейся АГ были информированы лишь треть мужчин и чуть более половины 

женщин, осведомлённость о наличии заболевания значимо возросла. Вместе с тем 

в последние годы можно отметить отсутствие увеличения этого показателя и в 

настоящее время почти треть мужчин и четверть женщин не знают о наличии у 

них повышенных цифр давления.  

В целом среди имеющих АГ наличие сопутствующих заболеваний и 

увеличение возраста ассоциированы с лучшей осведомлённостью. С отсутствием 

осведомлённости ассоциированы мужской пол, средний и низкий уровень дохода, 

злоупотребление алкоголем и наличие тахикардии. Для женщин значимым 

является злоупотребление алкоголем.  

Следует отметить, что увеличение осведомлённости о наличии заболевания 

может быть достигнуто более широким информированием населения о цифрах 

АД посредством информационных компаний в СМИ и акций, проводимых в 

общественных местах. При помощи подобных мероприятий можно привлечь 

внимание тех слоёв населения, которые не обращаются в ЛПУ и не измеряют АД 

самостоятельно. Кроме того, важное значение в повышении осведомлённости 

играет повышение охвата населения диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами, способствующими выявлению и информированию лиц с АГ. 

Подтверждением может случить рост этого показателя в период действия 

Федеральной целевой программы МАГ в первом десятилетии XXI века. Важно, 

однако, чтобы профилактическое воздействие было постоянным и не носило 

временного характера. 

Следующим важным аспектом, характеризующим АГ, является охват 

лечением, составивший 51,8% среди лиц с АГ 25-64 лет. Выше среди женщин в 

сравнении с мужчинами (62,1% vs 40,3%). Такие гендерные различия отмечаются 
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в работах многих зарубежных исследователей [184, 289, 303, 309]. О росте охвата 

лечением с возрастом, полученном в нашем исследовании, свидетельствуют 

большинство работ, изучающих эпидемиологию АГ. Безусловно, этот показатель 

тесно связан с осведомлённостью [250] – не информированные о наличии 

заболевания не обращаются к врачу, не получают лечение. Этот показатель имеет 

в РФ значимые межрегиональные различия, но чёткого географического 

градиента и здесь не обнаружено.  

В целом в российской популяции отмечается положительная динамика 

охвата лечением с середины 90-х годов, однако максимальные показатели 

наблюдались в первом десятилетии XXI века в период действия Федеральной 

целевой программы МАГ. За весь период наблюдения охват лечением женщин 

был значимо выше, чем мужчин, в том числе в исследовании ЭССЕ-РФ-2 (2017) 

[15]. Несколько выше охват в российском исследовании KYH, включавшем 

Новосибирск и Архангельск – 60% [299]. Рост доли лиц с АГ, принимающих 

АГП, отмечен во многих странах. Однако российские показатели, превосходя 

охват лечением некоторых стран постсоветского пространства [55, 91], пока не 

достигают значений, полученных в Германии, США, Канаде [203, 236, 320]. 

Увеличение доли пациентов с АГ, принимающих АГП, непосредственно 

влияет на число больных, контролирующих АД. Поиск барьеров, 

препятствующих росту охвата лечением, – важный аспект контроля АГ. Изучение 

факторов, ассоциированных с отсутствием лечения, показало, что среди тех, кто 

не лечится, преобладают мужчины, для которых значимым фактором также 

является курение. Кроме того, пациенты, не принимающие АГП, в целом моложе. 

Однако в нашем исследовании не обнаружено ожидаемой связи низкого 

образовательного ценза с отсутствием приёма препаратов, несмотря на то, что 

ассоциации низкого уровня образования ценза и недостаточного контроля АД 

достаточно известны, описаны ранее в отечественной и зарубежной литературе 

[237, 323].  

Характеристика пациентов, не принимающих АГП, включает более частое 

чрезмерное потребление алкоголя. Это связано с тем, что употребляющие 
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алкоголь недооценивают опасность АГ и важность лечения, реже посещают 

врача, считая себя здоровыми, поэтому неудивительно, что такие пациенты 

склонны отказываться от лечения [265, 314]. В данном случае надо отметить 

отрицательную социальную роль алкоголя в популяции. Известно, что 

потребление алкоголя имеет U-образную связь и с сердечно-сосудистой, и с ОС. 

Наименьшая смертность регистрируется у людей с умеренным потреблением 

алкоголя. До сих пор есть сторонники и противники использования защитного 

эффекта умеренного потребления алкоголя в клинической практике, однако риск 

развития алкоголизма слишком высок. И для больных с АГ, и также для других 

пациентов с ССЗ текущий уровень доказательности рекомендует ограничивать 

потребление алкоголя [244]. ЧСС практически единственный биологический 

показатель, который ассоциируется с отсутствием лечения. Положительные 

ассоциации ЧСС и АГ известны из многих исследований [298], поэтому данные 

ассоциации вполне понятны.  

В модель факторов, отрицательно ассоциированных с отсутствием лечения, 

были отобраны некоторые заболевания и состояния, собранные по данным 

анамнеза. У женщин в многомерном анализе остаются значимыми наличие СД2 и 

гиперурикемии. Отсутствие или меньшая частота сопутствующих заболеваний у 

недостаточно информированных пациентов также может способствовать 

формированию неправильного отношения к повышенному уровню АД, 

недооценке этого состояния. Как было показано Концевой А.В. и соавт (2015), в 

российской популяции хорошее самочувствие является причиной отсутствия 

лечения [64]. Напротив, лица, имеющие заболевания, более часто принимают 

АГП. Свидетельства того, что при наличии анамнеза ССЗ пациенты лучше 

лечатся, были представлены в работах испанских и китайских авторов [171, 381]. 

К сожалению, осознание тяжести состояния здоровья приходит к пациенту, когда 

число сопутствующих заболеваний становится критическим. 

Анализ препаратов, принимаемых для лечения АГ, показал, что, несмотря 

на выпущенные в 2020 году Клинические рекомендации «Артериальная 

гипертензия у взрослых» [4], согласующиеся с рекомендациями США, Канады, 
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Европы и Латинской Америки, более половины лечащихся в РФ находится на 

монотерапии, четверть принимает 2 препарата и 7% свыше 3 препаратов. В 

Рекомендациях по лечению АГ, выпускаемых в последние годы в мире, уделяется 

существенное внимание не только комбинированной терапии АГ, 

способствующей достижению целевых значений АД. Для повышения 

приверженности лечению АГП рекомендуется назначать в виде ФК. Так, в 

Канадских рекомендациях комбинированную АГТ рекомендуется начинать с ФК 

[284]. В РФ в виде ФК АГП принимает каждый шестой лечащийся. Анализ 

приёма препаратов поднимает перед медицинской общественностью в РФ две 

проблемы – анализ обоснованности большого числа находящихся на монотерапии 

и переход на комбинированную терапию с использованием ФК.   

Среди АГП в РФ традиционно на первом месте по число назначений 

остаются иАПФ – их принимает почти половина больных. Препараты этой 

группы стабильно лидируют в РФ по числу назначений в XXI веке, однако, по 

сравнению с началом двухтысячных, доля их снизилась. Самые назначаемые 

препараты разнятся в мире. Так, в Германии середины 90-х годов прошлого века 

лидировали диуретики, но в конце первого десятилетия XXI века – уже иАПФ. 

Ингибиторы АПФ лидируют также в Румынии [186], Латинской Америке [250], в 

странах постсоветского пространства [64]. В Италии среди назначенных АГП на 

первом месте также – иАПФ [347], в Швейцарии – диуретики и БРА [228]. В 

США по данным NHANES наиболее частыми препаратами, назначаемыми при АГ 

остаются диуретики [209], согласно рекомендациям Американской сердечной 

ассоциации. Этот же класс АГП называют препаратами первой линии 

австралийские рекомендации [229]. Интересно, что наш анализ выявил ряд 

больных, по-прежнему принимающих устаревшие препараты раувольфии. Кроме 

того, в качестве АГП ряд пациентов называет препараты, к ним не относящиеся 

(кардиомагнил, кардикет, настойка пиона etc.), что говорит о проблеме 

недостаточной грамотности больных АГ в отношении заболевания. 

Эффективность лечения АГ – важный показатель, отражающий число 

пациентов с АГ, которые на фоне лечения контролируют АД на уровне <140/90 
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мм рт. ст. Однако, он затрагивает только находящихся на терапии пациентов. В 

РФ этот показатель составил 47,3%, отставая от Великобритании (53%) и, 

особенно, от США (71%) и Канады (82%) [238] 

В РФ отмечены выраженные гендерные различия – эффективность лечения 

женщин выше, чем мужчин. Интересно, что женщины, как и во многих странах 

(Южной Корее, США, Германии), лечатся более эффективно, тогда как в Канаде, 

напротив, мужчины [388]. В отношении АГ можно отметить противоположные 

процессы – тогда как осведомлённость и охват лечения с возрастом 

увеличиваются, его эффективность градиентно снижается и к возрастной группе 

55-64 года контролируют АД только каждая третья женщина и каждый пятый 

мужчина среди принимающих АГП в РФ. Интересно, что среди пациентов с АГ в 

США в этом возрастном диапазоне эффективность лечения максимальна (от 45 до 

64 лет) [281]. 

Безусловно, за 20-летний анализируемый период эффективность лечения 

АГ в РФ значимо возросла – с 5,7% до 43,2% среди мужчин и, выше на каждом 

этапе анализа, с 17,5% до 50,9% среди женщин. Рост эффективности отмечает 

большинство проведённых исследований в мире [186, 209, 320]. Однако, в 

настоящее время отмечается некоторое замедление этого прогресса [179, 388]. 

Так, в США среди лечащихся пациентов с АГ наблюдался рост эффективности 

лечения с 53,4% (1999-2000гг.) до 72,2% (2013-2014гг.), что существенно 

превышает российские показатели, но к 2017-2018гг. отмечен спад этого 

показателя до 64,8% [281]. 

Факторы, ассоциированные с неэффективным лечением, позволяют описать 

портрет таких пациентов. Чаще это пациенты более старшего возраста, имеющие 

ожирение. Ожирение часто рассматривается как причина АГ, которая 

характеризуется повышенной реабсорбцией натрия и увеличением объёма крови 

[199]. В нашем исследовании ожирение высоко статистически значимо 

положительно связано с неэффективным лечением. В одномоментном 

исследовании тайских авторов помимо возраста и сопутствующего СД2, именно 

ожирение имеет выраженную ассоциацию с неконтролируемой АГ [316]. Borghi 
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С. и соавт. (2016г.) в исследовании EURIKA тоже отметили значимость 

повышенного ИМТ для неэффективного лечения [144]. 

Пациенты, не достигающие целевых значений АД, чаще злоупотребляют 

алкоголем – как мужчины, так и женщины. В 2 раза чаще у них отмечается 

тахикардия (p<0,0001). Учитывая, что ЧСС рассматривается как независимый ФР 

АГ и сердечно-сосудистой смертности, больные этой категории относится к 

группе очень высокого риска [120, 293]. К сожалению, ЧСС до сих пор не стала 

обязательным маркером, требующим не только измерения, но и коррекции у 

больных АГ. Интересно, что увеличение количества заболеваний (по данным 

анамнеза), ассоциировано с большей эффективностью лечения.  

Среди всех лиц с АГ контролируют АД лишь каждый седьмой мужчина и 

каждая четвертая женщина. Интересно, что в исследовании EURIKA с 

отсутствием контроля ассоциировался женский пол, а не мужской, как в 

российских данных [144]. Таким образом, низкий контроль АД у больных АГ 

определяется в основном двумя причинами: полным отсутствием какого-то 

лечения и неэффективностью лечения. В первую категорию попадают, по-

видимому, не чувствующие себя больными и менее осведомлённые о 

последствиях высокого АД. Действительно, только половина обследованных 

осведомлена о наличии у них АГ. Эта категория больных обычно остаётся за 

пределами внимания системы здравоохранения и медицинского надзора, что 

подтверждает настоятельную необходимость создания специальных 

образовательных программ для населения и увеличения охвата диспансеризацией. 

Как показали Babiker F. И соавт. (2013г.) больные АГ нуждаются в большей 

информированности об опасностях этого заболевания [136]. 

Вторая категория – лечащиеся неэффективно. Эта группа, как правило, 

находится в поле зрения врача и отражает выбор терапии, приверженность 

лечению и здоровому образу жизни и т. п., иными словами, отражает совместную 

работу врача и больного над достижением целевых показателей.  

Необходимо использовать различные подходы для увеличения доли лиц, 

контролирующих АД. Низкий контроль АГ в РФ тесно связан с 
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модифицируемыми ФР, такими, как потребление алкоголя, ожирение, высокий 

уровень ЧСС. Воздействие на эти ФР на популяционном уровне является 

значимым ресурсом по увеличению контроля АГ в РФ. В целом, контроль этого 

заболевания – более широкая задача, отчасти выходящая за пределы работы 

врачебного сообщества. Широкое информирование населения об основных 

параметрах здорового образа жизни невозможно без привлечения средств 

массовой информации, способных донести основные показатели здоровья, в т. ч. 

цифры нормального АД, до тех лиц, которые не обращаются к врачам. Кроме 

того, должна существовать поддержка формирования приверженности здоровому 

образу жизни, который является ещё одним резервом нормализации АД. Со 

стороны медицинского сообщества это, прежде всего, увеличение охвата 

населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, что позволит 

выявлять лиц с АГ, не обращающихся к врачу. Следует усилить активность 

просветительской и информационной работы Центров медицинской 

профилактики, существующих в стране. Повышению эффективности приёма АГП 

способствует диспансерное наблюдение лиц с АГ, при котором, в частности, 

регулируется приём препаратов. 

Таким образом, изучение эпидемиологических характеристик АГ показало 

значимые гендерные различия – мужчины, распространённость АГ у которых 

выше в сравнении с женщинами, хуже осведомлены о наличии заболевания, реже 

и с меньшей эффективностью принимают АГП. С возрастом частота АГ в 

популяции растёт с параллельным увеличением осведомлённости и охвата 

лечением. Однако эффективность лечения, напротив, снижается. Большинство 

лечащихся принимают только один АГП. Наличие заболеваний в целом 

увеличивает шанс иметь АГ, такие пациенты, по-видимому, чаще посещают 

врача, их информированность и охват лечением выше. Но эффективность, 

напротив, ниже. Увеличение количества принимаемых препаратов также не 

связано с увеличением эффективности. 

Актуальность изучения эпидемиологических характеристик АГ связана с 

возможностью через влияние на них воздействовать на уровень смертности в 
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стране. Вклад повышенного АД в снижение сердечно-сосудистой 

продолжительности жизни в российской популяции весьма высок – в московской 

когорте он составляет свыше 12 лет для САД [61], значимость АГ для смертности 

демонстрируют работы, выполненные на региональном уровне – в Томске, 

Новосибирске, Рязани [40, 104, 113]. Как показало настоящее исследование, 

наличие АГ ухудшает показатели выживаемости, в том числе сердечно-

сосудистой, подчёркивая роль АГ не только как заболевания, но и как мощного 

ФР ХНИЗ. Риск развития нефатальных сердечно-сосудистых событий при 

наличии АГ также увеличен. Отдельного внимания заслуживают кривые 

выживаемости в зависимости от статуса АГ – категория неэффективно леченых 

больных имеет статистически значимо более низкие показатели в сравнении с 

теми, кто лечится эффективно и не лечится.  

В РФ после двух значимых скачков уровня смертности, наблюдаемых в 

1990-1993гг. и в 1998-2003гг., отмечено плавное снижение этого показателя. Как 

отмечают Бойцов и соавт. (2018г.), в большей мере это снижение произошло за 

счёт снижения смертности от ССЗ [19]. Настоящее исследование 

продемонстрировало, что несмотря на рост распространённости АГ в популяции, 

за 20-летний период значимо увеличился охват лечением больных АГ и его 

эффективность. За период, прошедший с момента проведения МАГ, снизилась 

доля лиц с высокими цифрами давления (≥160/95 мм рт.ст.) преимущественно за 

счёт женской части популяции. Позитивную роль играет также увеличение в РФ 

доли контролирующих АД среди имеющих АГ – с 14,9% до 23,1%. Снижение 

популяционного уровня АД и улучшение контроля АГ в значительной мере могут 

способствовать снижению смертности от ССЗ, что продемонстрировано в 

Чешской популяции [164]. Роль снижения САД в значимом уменьшении риска 

развития ССЗ и ОС отражена в систематическом обзоре с метаанализом, 

выполненном Bundy JD и соавт. (2017г.), где минимальный риск отмечен при 

уровне САД 120-124 мм рт.ст. [150], значимость контроля АГ для снижения 

смертности от ССЗ отображена в работе М. Brunström и соавт. (2018г.) [149]. 
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Следующим аспектом изучения АГ стал анализ КЖ в российской 

популяции, в том числе среди имеющих это заболевание. В РФ крупного 

популяционного анализа КЖ лиц с АГ в рамках обследования представительной 

выборки ранее не проводилось. КЖ, оценённое с использованием 

международного вопросника EUROQOL, у лиц с АГ оказалось значимо ниже по 

сравнению с лицами без этого заболевания, за счёт лиц, принимающих АГП. Это 

свидетельствует о необходимости внимания к АГТ в реальной практике. 

Широкий охват лиц с АГ диспансерным наблюдением и обучение их в Школах 

здоровья (в том числе в онлайн формате) для имеющих АГ, может значимо 

повысить КЖ таких пациентов за счёт более тщательного медицинского 

наблюдения – регулярных визитов в ЛПУ и коррекции проводимой терапии, 

возможности задавать врачу интересующие их вопросы и получить краткое или 

углублённое индивидуальное профилактическое консультирование по ФР.  

Анализ КЖ особенно важен в отношении АГ – хронического заболевания, 

при котором человек, его имеющий, должен длительное время регулярно 

принимать подобранные препараты. Во многих исследованиях было показано, что 

КЖ у лиц с АГ хуже, чем у лиц без этого заболевания [258, 342, 366]. Однако, в 

связи с тем, что АГ – малосимптомное заболевание, такое ухудшение может быть 

вызвано не самой болезнью, а необходимостью регулярной терапии. В нашем 

исследовании получены сходные с другими странами данные о лучшем КЖ у 

мужчин по сравнению с женщинами и ухудшении КЖ с возрастом [253, 349].  

При анализе компонентов EQ-5D нами было выявлено, что частота 

выраженных нарушений по каждому из них не превысила 3%, в то время как 

умеренные нарушения выявлены у 5-41% лиц с АГ в зависимости от 

анализируемого компонента. Некоторые авторы отмечают ассоциацию такого 

компонента EQ-5D как тревога/депрессия с АГ [342, 366]. Так, Theodorou M. и 

соавт. (2011г.) показали, что этот компонент в большей степени влияет на КЖ лиц 

с АГ, нежели физические параметры здоровья. Умеренно выраженная 

тревога/депрессия по нашим данным отмечается у трети лиц с АГ, что, однако без 
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достоверных различий с частотой этого компонента EQ-5D у лиц без АГ (38,3 и 

37,1%).  

Ухудшение КЖ EQ-5D по компоненту наличие боли/дискомфорта 

встречается среди лиц с АГ с наибольшей частотой по сравнению с другими 

компонентами (р<0,0005). По мнению ряда авторов [253, 366], это может быть 

обусловлено не столько имеющейся АГ, сколько наличием коморбидной 

патологии. Как было показано ранее Шальновой С. А. и соавт. (2015г.) [126], в 

выборке ЭССЕ-РФ на каждого обследованного приходится в среднем 2,5 

заболевания, и число таких заболеваний увеличивается с возрастом. Общее их 

число среди лиц с АГ, по нашим данным, колебалось от 1,4 до 2,4 на каждого 

обследованного. 

Эффективный контроль АГ является проблемой, как в нашей стране, так и 

во все мире [20, 159, 363]. По материалам ЭССЕ-РФ половина лиц, имеющих это 

заболевание, принимают АГП и менее половины принимающих препараты, 

лечатся эффективно. В этой связи важна выявленная в настоящем исследовании 

ассоциация статуса лечения АГ и показателей КЖ россиян. В ряде исследований 

показано улучшение КЖ на фоне лечения АГ и улучшения контроля [12, 22], 

причём КЖ рассматривалось в связи с назначением АГП как один из критериев 

эффективности проводимой терапии [172, 173, 181, 258]. Такой анализ 

проводится до и после подбора терапии, как правило, в ограниченном временном 

интервале. В то же время, есть исследования, показавшие снижение КЖ на фоне 

приёма АГП [317, 350]. В нашем исследовании в репрезентативной выборке среди 

лиц с АГ, проживающих в различных регионах РФ, приём препаратов 

ассоциировался со снижением КЖ вне зависимости от эффективности 

проводимого лечения, в то время как у не принимающих АГП, КЖ было 

сопоставимо с показателями среди не имеющих этого заболевания. Такое 

снижение КЖ сохранилось и после коррекции наших данных на пол, возраст, 

центр-участник программы, количество принимаемых препаратов, наличие 

коморбидной патологии, а также УО и уровень благосостояния. Таким образом, 

АГ в сочетании с медикаментозной коррекцией ассоциировалась со снижением 
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КЖ в российской популяции. В то же время надо понимать, что полученная нами 

связь статуса лечения и КЖ не может быть напрямую использована для 

проведения фармакоэкономического анализа с целью оптимизации/минимизации 

затрат на лечение. Связь КЖ и назначения медикаментов по поводу АГ более 

сложная – необходимо более детально анализировать тяжесть течения 

заболевания, профиль факторов риска, финансовые затраты на приобретение 

лекарственных препаратов, а также социальную поддержку лиц, имеющих это 

заболевание. Ухудшение КЖ может быть ассоциированным со снижением 

долгосрочной приверженности к терапии [137]. Поэтому важны меры, 

направленные на повышение приверженности к терапии. В переложении на 

реальную клиническую практику важными составляющими улучшения КЖ 

больных АГ должны стать диспансерное наблюдение [82], школы для пациентов с 

АГ, в том числе в онлайн формате, профилактическое консультирование. 

Впервые в РФ в рамках настоящего анализа была выполнена оценка ЭУ, 

ассоциированного с АГ в РФ – прямые и непрямые потери в экономике. Такой 

анализ стал логическим продолжением цикла исследований, посвящённых оценке 

ЭУ ХНИЗ [13, 34, 65, 66, 69, 70]. Совокупный ЭУ, ассоциированный с АГ в 

2016г., составил 869 907,9 млрд рублей, то есть около 1% ВВП страны.  

АГ является не только самостоятельным заболеванием, но и ФР ХНИЗ в 

целом. При анализе каждого компонента ЭУ АГ в РФ именно ущерб, связанный с 

ССЗ, выходит на первое место. Так, в структуре прямых медицинских затрат, 

ассоциированных с АГ в РФ, на первом месте среди ХНИЗ – ССЗ, причём почти 

1/3 этого ущерба связана с ИБС. Стоит отметить, что в структуре ЭУ, 

ассоциированного с АГ, непрямые потери в экономике, намного превосходят 

прямые. Если рассмотреть общий ЭУ по каждой анализируемой нозологии в РФ, 

то его доля, обусловленная АГ, колеблется от 3,3% для рака предстательной 

железы до 35,6% для ИБС и 56,3% в структуре ущерба для инсульта.  

Изучение экономического бремени АГ ведётся на всех континентах. Так, 

американской исследовательской группой Zhang D и соавт. (2017г.) было 

показано, что, несмотря на отсутствие существенных различий между 
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ежегодными расходами на лечение 1 больного с АГ за период с 2001 по 2013гг., 

общие расходы значимо возросли вследствие увеличения числа больных АГ [386]. 

Подчёркивается, что расходы, связанные с АГ, определяются не только самим 

заболеванием, но и во многом его осложнениями, к примеру, инсультами и ИМ 

[362]. Канадские исследователи прогнозируют рост расходов, ассоциированных с 

АГ с 13,9 млрд $ (2010г.) до 20,5 млрд $ (2020г.) вследствие как увеличения числа 

больных, так и затрат на одного больного [131]. В 5 крупнейших странах 

Евросоюза (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания) прямые 

затраты, ассоциированные с АГ, составляют около 51,1 млрд €, однако могли бы 

быть значимо снижены при увеличении приверженности АГТ [274]. В странах 

Азии ущерб АГ обусловлен как значимым ростом распространённости 

заболевания, например, во Вьетнаме, так и низким охватом лечения (Филиппины) 

[131]. 

Ущерб АГ определяется не только экономическими потерями на уровне 

государства. Выше было показано, что необходимость приёма АГП 

ассоциировано со снижением качество жизни лиц с АГ в РФ. Приобретение 

препаратов большей частью больных АГ за собственные средства – один из 

весомых факторов, влияющих на приверженность терапии [60] и формирующих 

социальное бремя заболевания.  

Интерес к оценке ЭУ ХНИЗ, возникший в последние годы, сделал 

чрезвычайно востребованными исследования, посвящённые его анализу. 

Полученные данные позволяют дать экономическое обоснование предлагаемым 

мерам популяционной профилактики, внедряемым для снижения бремени ХНИЗ. 

Кроме того, такие исследования позволяют моделировать изменения в величине 

ЭУ при меняющихся параметрах заболевания, например, при снижении его 

распространённости или увеличении охвата лечением.  

Таким образом, в условиях увеличения распространённости АГ и 

ожидаемого роста числа больных, можно говорить о дальнейшем возрастании 

экономического бремени заболевания, снизить которое возможно путём 
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внедрения мер популяционной профилактики, повышением ранней диагностики и 

контролем АГ среди больных.  

ИзбПС – важнейший ФР, тесно связанный с ССЗ. Влияние количества 

потребляемой соли на уровень АД достоверно подтверждено во многих 

исследованиях [224, 247, 375], как и роль ИзбПС в развитии новых случает АГ 

[337]. Как было показано в исследовании Bernabe-Ortiz A. и соавт. (2020), замена 

обычной соли сочетанием KСl+NaCl для жителей нескольких деревень Перу 

снизила риск развития новых случаев АГ в популяции вмешательства [139]. 

Популяционные меры, направленные на коррекцию количества потребляемой 

соли крайне актуальны для РФ, где уровень ПС среди населения возраста 14+ лет 

составил 11,3 г/сутки, что вдвое превышает рекомендации ВОЗ [111].  

Ассоциации ИзбПС и АГ в российской популяции значимы только в 

однофакторной модели, но при включении других факторов значимость ИзбПС 

падает. Изучение связи уровня АД, наличия АГ с ИзбПС помимо вопросника 

было выполнено дополнительно с оценкой уровня натрия в утренней порции мочи 

на материалах исследования ЭССЕ-РФ-2.   

Выполненный для российской популяции анализ ассоциаций между 

уровнем АД и АГ с концентрацией натрия в утренней порции мочи (опросный 

метод) выявил, что предсказательная сила вопросника оценки ПС для АГ в 1,57 

раза ниже, чем предсказательная сила проведённого лабораторного исследования, 

однако, это различие статистически незначимо. ИзбПС, выявляемое опросным 

методом, ассоциировано с АГ и повышенным уровнем АД. Среди компонентов 

ИзбПС наиболее тесная связь наблюдалась с потреблением мясоколбасных 

изделий: их влияние на уровень соли было примерно в два раза сильнее, чем 

влияние оставшихся двух компонентов (досаливание и потребление 

солений/маринадов). Тесная связь между потреблением мясоколбасных изделий и 

уровнем натрия в моче вызывает особую тревогу, так как изучение пищевых 

привычек россиян показало, что около четверти мужчин и пятая часть женщин 

потребляют эту категорию продуктов ежедневно или почти ежедневно [53]. 

Полученные связи пищевых привычек, уровня натрия в моче и показателей, 
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характеризующих АГ, определяют стратегии популяционной профилактики этого 

заболевания. Среди ФР, ассоциированных с ростом АГ, наблюдаемым в 

последние годы, обращает на себя внимание не только рост мужского ожирения 

[9], но и особенности питания мужчин – высокое содержание в пище соли, 

досаливание готовых блюд, более высокое потребление мясоколбасных изделий, 

солений и маринадов, пикантных закусок [53]. Обращает внимание, что среди 

мужчин, включённых в анализ, уровень натрия в моче был выше в сравнении с 

женщинами. О негативной роли переработанных мясопродуктов говорят и 

американские исследователи, отмечающие, что около 70 % натрия поступает в 

организм именно в составе переработанных и ультра-переработанных продуктов 

[217]. В то же время соль по-прежнему – незаменимый компонент изготовления 

продуктов, произведённых из переработанного мяса, альтернатив ей пока нет 

[301]. Работы, оценивающие ПС с использованием лабораторных исследований на 

популяционном уровне, мало распространены, чаще – на отдельных категориях 

больных, не в масштабах популяции. В настоящем анализе был применён 

опросный метод, дополненный в ЭССЕ-РФ-2 изучением уровня натрия в 

утренней порции мочи. Дискуссии об использования утренней порции мочи для 

оценки натрия ведутся и в настоящее время – у метода есть как сторонники, так и 

решительные противники. Так, этот метод был использован в рамках 

исследования PURE на выборках из 18 стран – на утренней порции мочи был 

проведён пересчёт на 24-часовую экскрецию натрия и последующий анализ с 

использованием формулы Кавасаки [275]. Однако несмотря на то, что около 90 % 

поглощённой человеком соли выделяется с мочой, следует учесть, что этот 

процесс неравномерен в течение дня [154], следовательно, оценка, проведённая по 

утренней пробе мочи, может исказить истинные значения и привести к 

недооценке. Это может наблюдаться при неритмичном питании и поступлении 

соли в организм. Вместе с тем, исследователи отмечают корреляцию между 

однократным сбором мочи и суточной пробой, что позволяет использовать 

регрессионный коэффициент 0,375 для пересчёта итогового значения [92]. В 

статье о валидизации данных получаемых в порции мочи в сравнении с суточной 
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пробой, говорится о соотнесении этих параметров не на индивидуальном уровне, 

но на популяционном уровне для анализа средних значений [216].  

The International Consortium for Quality Research on Dietary Sodium/Salt 

(TRUE) [154] говорит о нецелесообразности применения данного метода для 

расчёта суточного потребления натрия. Однако в популяционных исследованиях 

важной проблемой является не только предсказательная мощность выбранного 

метода, но и особенности сбора материала – простота или сложность, а также 

стоимость исследования при большом количестве респондентов. Таким образом, 

использование «золотого стандарта» – метода 24-часовой экскреции натрия с 

мочой представляется возможным к применению только на отдельных 

контингентах лиц, но не на скрининге в масштабах страны. Менее затратным, но 

и менее точным является анализ утренней пробы мочи, но и этот метод 

увеличивает стоимость исследования при большом числе обследованных. В этом 

случае предсказательная значимость опросного метода очень важна – вопросники, 

изучающие ПС полуколичественным методом или оценкой Суточного 

воспроизведения рациона питания наиболее оптимальны в эпидемиологических 

исследованиях и широко используются в мире. Так, опросный метод используется 

для оценки доли лиц с ИзбПС при проведении эпидемиологического мониторинга 

по методологии STEPS (инструмента ВОЗ) в целом ряде стран [26].  

Таким образом, опросный метод позволяет выделить долю лиц, 

злоупотребляющих солью и отдельные компоненты пищевого рациона, богатые 

солью, присутствующие в избыточном количестве. При этом расчёт суточного 

потребления натрия не проводится. Углублённое изучение ассоциаций АГ с 

ИзбПС только лишь опросным методом при скрининговых исследованиях 

нецелесообразно. 

В РФ впервые проведена оценка ЭУ от ХНИЗ, ассоциированного с ИзбПС 

на популяционном уровне. Этот ущерб был рассмотрен в составе ЭУ каждого из 

анализируемых ХНИЗ. Вклад ИзбПС в анализируемые ХНИЗ – ССЗ, включая 

инсульт, СД2 и рак желудка, составил свыше 160 млрд рублей.  
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Рассчитанные показатели ЭУ выводят проблему ХНИЗ и ФР за рамки 

медицинского сообщества, позволяя обосновать привлечение инвестиций в 

профилактику, вовлекать в решение средства массовой информации, пищевую 

промышленность, законодательные органы. Комплексная оценка мер 

популяционной профилактики, успешно внедряемых в мире, позволила 

рассмотреть существующие в РФ, а также не принятые до настоящего момента. 

Комплексный подход к снижению ПС на уровне страны возможен при 

применении комплекса мер, которые могут быть внедрены только при условии 

межсекторального сотрудничества различных ведомств. При осуществлении 

такого сотрудничества на его базе может быть сформирована Национальная 

стратегия снижения ПС в РФ. 

Для обоснования необходимости мер по снижению ПС необходимы, в том 

числе, экономические аргументы. Меры, подтвердившие экономическую 

целесообразность, имеют надёжную доказательную базу для внедрения. Помимо 

поиска мер, успешно действующих в других странах и имеющих потенциал 

внедрения в РФ, важным аспектом обоснования их целесообразности являются 

исследования с моделированием. Выполненное в настоящем исследовании 

прогнозирование снижения социально-экономического бремени ХНИЗ опирается 

на 2 сценария снижения ПС. Одной из мер является информационно-

коммуникационная кампания. Цель её – донесение населению сведений о 

рекомендуемом количестве ПС, вреде ИзбПС, а также основных источниках соли 

в рационе человека. Она может иметь разные пути донесения знаний, но иметь 

постоянный характер воздействия. Как показал опыт южноафриканских 

исследователей, размещение роликов о соли на наиболее популярных каналах 

телевидения и радио в популярных программах с учётом целевой аудитории с 

одной стороны и образовательных материалов по теме на сайте SaltWatch, 

увеличило грамотность обследованных в отношении ПС [369]. Работа со СМИ 

также может включать разработку наружной рекламы, плакатов, статей для газет. 

При размещении информации необходимо изучать пути её донесения до разных 

возрастных групп. Обязательным компонентом кампаний, планируемых для 
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улучшения общественного здоровья, должно стать включение устойчиво 

растущей в мире интернет-аудитории. По данным Mediascope, в среднем за день в 

интернет выходит 71,1% населения РФ, причём проникновение интернета среди 

более молодого населения (до 44 лет) в 2020 году превысило 90%, а среди самых 

молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 100% [6]. Донесение информации 

посредством интернета эффективно ввиду как постоянно растущей аудитории, так 

и вовлеченности пользователя в процесс, возможности действовать на таргетные 

группы и проведения глубокой аналитики [129]. Сочетание информационно-

коммуникационной кампании с добровольным снижением производителями 

количества соли в обработанных пищевых продуктах и приправах – эффективный 

способ снизить ПС [135]. В качестве мер популяционной профилактики также 

рассмотрены налоговые меры, признанные одним из важнейших способов 

сокращения ПС. В ряде стран различные налоговые меры уже внедрены. С этой 

точки зрения большой интерес представляет систематический обзор Dodd R. и 

соавт. (2020г.), в котором по результатам 18 исследований различной 

методологии проанализированы позитивные и негативные стороны введения 

налогов на нездоровую еду. Так, введение налогов на соль может спровоцировать 

не только увеличение количества покупаемых овощей и фруктов, но и продуктов, 

содержащих сахара. Также отмечена непопулярность налоговых мер у населения. 

Исследования, выполненные в формате моделирования, демонстрируют большее 

влияние налогообложения всех пищевых продуктов на основе содержания в них 

соли в сравнении с налогообложением конкретных продуктов с высоким 

содержанием соли [135]. 

Исследования, моделирующие социально-экономический эффект снижения 

ПС на популяционное здоровье, идут во многих странах. Collins B. и соавт. 

(2019г.) показали социально-экономическую целесообразность изменения 

содержания соли в готовых продуктах. Затраты на такое преобразование 

окупаются экономией системы здравоохранения и государства в целом на 

примере США [169]. Британские исследователи отметили окупаемость 

инвестиций в изменение количества соли в рецептуре с использованием 
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инструмента Assessment of the Validation Status of Health-Economic decision models 

(AdViSHE) [147]. Оптимальным авторы признают преимущество 

налогообложения всех продуктов в зависимости от количества содержащейся в 

них соли перед избирательным увеличением налогов на продукты с повышенным 

содержанием соли [182]. 

Исследование, выполненное в Новой Зеландии, рассмотрело комплекс 

воздействий на нерациональное питание в целом – субсидирование овощей и 

фруктов, налогообложение соли, насыщенных жиров, сахара и нездоровой пищи в 

целом. Показано, что несмотря на некоторое замещение (например, введение 

налога на соль увеличивает потребление сахара etc.), рассмотренные меры ведут 

как к снижению новых случаев ряда ХНИЗ, так и к выраженным сокращениям 

расходов системы здравоохранения [142]. Австралийские исследователи 

выполнили моделирование введения мер по 5 позициям: налоги на подслащённые 

напитки, на продукты, содержащие избыточное количество соли, избыточное 

количество сахара, на насыщенные жиры, а также субсидирование овощей и 

фруктов. Показано, что введение налога на продукты с избыточным содержанием 

соли позволят предотвратить 130 000 DALY (Disability Adjusted Life Years – 

количество потерянных лет здоровой жизни). А наибольший расчётный 

экономический эффект отмечен при поэтапном введении всех обсуждаемых мер – 

470 000 предотвращённых DALY и предотвращённый ущерб около 3,4 млрд 

австралийских долларов [167].  

Меры, направленные на снижение ПС в популяции, эффективны для 

снижения уровня АД. Это нашло подтверждение в недавнем исследовании с 

вмешательством в Перу [139], где замена обычной соли сочетанием KСl+NaCl 

дало снижение САД на 1,92 мм рт.ст., ДАД на 1,18 мм рт.ст., а среди имеющих 

АГ ещё более выраженное: САД на 1,15 мм рт.ст. и ДАД на 0,63 мм рт.ст. В 

метаанализе китайских исследователей также показан эффект различных мер 

профилактики на снижение АД, причём в большей степени это выражено у 

имеющих АГ [365]. Выполненное в настоящем исследовании моделирование 

позволило, опираясь на итоги крупного метаанализа, провести прогнозирование 
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изменения уровня АД при снижении ПС. Статистически значимое снижение 

отмечено и у мужчин, и у женщин. Включение спрогнозированных цифр АД в 

базу данных, показало увеличение доли эффективно лечащихся и 

контролирующих АД мужчин и женщин.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эпидемиологические характеристики АГ были изучены на материалах 

исследования ЭССЕ-РФ, включившего 13 регионов РФ с различными климато-

географическими характеристиками. Сформированные представительные 

выборки мужчин и женщин 25-64 лет обследованы обученными командами 

исследователей по единому протоколу с использованием единого набора 

инструментов, анализ лабораторных показателей выполнен в лаборатории НМИЦ 

ТПМ. Для оценки динамики АГ в анализ включены материалы одномоментных 

обследований представительных выборок населения РФ – НПВ (1992-1994гг.) и 

МАГ (2003-2004гг. и 2009-2010гг.). 

За проанализированный 20-летний период произошло статистически 

значимое увеличение частоты АГ в популяции до 45,7%. Рост этого показателя 

произошёл преимущественно за счёт мужчин, что сопряжено с ростом у них и 

частоты ожирения. Рост осведомлённости о наличии заболевания и охвата 

лечением, отмечаемый в начале ХХI века, к настоящему моменту замедлился. В 

РФ только половина лиц с АГ принимает АГП, из них чуть менее половины 

лечатся эффективно. Важным аспектом в изучении приверженности лечению 

является выявленное снижение КЖ на фоне АГТ вне зависимости от её 

эффективности. Безусловно, можно говорить о постоянном росте эффективности 

лечения за весь период наблюдения среди принимающих АГП. Однако только 

каждый седьмой мужчина и менее трети женщин, имеющих заболевание, 

контролируют АД. В целом же обращают на себя внимание значимые гендерные 

различия – женщины лучше осведомлены о наличии заболевания, чаще и более 

эффективно принимают АГП. 
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Эпидемиологический анализ АГ был бы неполным без поиска барьеров, 

стоящих на пути улучшения контроля АГ в РФ. Анализ факторов, 

ассоциированных с наличием АГ, низкой осведомлённостью о заболевании, 

отсутствием лечения или его неэффективностью позволил выделить наиболее 

важные их них. Поиск факторов, определяющих контроль АГ в популяции, 

выявил общие закономерности: с возрастом доля лиц с АГ в популяции растёт, 

осведомлённость и охват лечением увеличиваются, тогда как его эффективность 

снижается. Проспективное наблюдение, выполненное на когорте, 

сформированной из обследованных в одномоментном исследовании ЭССЕ-РФ 

мужчин и женщин 25-64 лет,  позволило выделить отдельную категорию больных, 

выживаемость которых статистически значимо ниже, – тех, кто принимает 

препараты, но лечится неэффективно. Пристальное внимание практического 

здравоохранения именно к этой категории – один из способов снижения 

смертности в стране. 

ЭУ, ассоциированный с АГ в РФ, составил около 1% ВВП страны. 

Проведённый анализ позволил выделить долю ущерба, связанную с каждым 

ХНИЗ, включённым в анализ. Поиск и обоснование мер популяционной 

профилактики, обусловленный значимостью ущерба АГ для РФ, опирается на ФР, 

имеющие доказанную связь с этим заболеванием. Аналитическое исследование, 

выполненное в рамках настоящей работы, рассмотрело ИзбПС и меры 

популяционной профилактики, направленные на снижение ПС. Разработан 

комплекс мер, эффективность и значимость которых убедительно доказана, но в 

РФ пока не принятых в должном объёме. Совокупный экономический эффект 

мер, включённых в моделирование, превысил 4 млрд рублей при оценке сценария 

с введением акцизного налога на натрий, используемый в производстве пищевых 

продуктов на промышленном уровне. При моделировании по второму сценарию 

(информационно-коммуникационная кампания через СМИ, направленная на 

снижение потребления соли в сочетании с добровольным снижением содержания 

соли в обработанных пищевых продуктах и приправах производителями) – почти 

10 млрд рублей за анализируемый период. 
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Продолжение проспективного наблюдения в когорте позволит получать 

новые сведения о фатальных и нефатальных событиях среди обследованных 

мужчин и женщин, что даст возможность изучать прогностическое значение не 

только АГ, важнейшего самостоятельного заболевания и ФР, но и других ФР, 

формирующих уровень смертности в стране. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В настоящий анализ включены данные, полученные при обследовании 13 

субъектов РФ и 4 регионов для дополнительного анализа из 85 имеющихся. 

Данные Самарской области были исключены из анализа после прохождения 

контроля репрезентативности. В настоящее время это самое масштабное изучение 

АГ в рамках РФ XXI века с использованием вопросников, измерений и 

лабораторных исследований. В представительные выборки были включены 

мужчины и женщины 25-64 лет. Следует отметить, что в число обследованных не 

вошли тяжёлые больные, так как сбор данных на дому не был предусмотрен. 

Кроме того, не вошли лица, ведущие асоциальный образ жизни. 

В анализ ЭУ включены не все возможные компоненты прямых затрат и 

потерь в экономике – такие, как снижение производительности труда 

(презентеизм) вследствие заболевания при присутствии на рабочем месте, уход за 

больными. Затраты на медикаментозную терапия и ресурсов здравоохранения не 

включены в анализ в связи с тем, что АГ была рассмотрена как ФР ХНИЗ, а не как 

самостоятельное заболевание. Большинство компонентов ущерба рассчитывали 

по унифицированной методике (непрямые потери ВВП, выплаты пособий по 

инвалидности и ВН). Прямые затраты системы здравоохранения при 

онкологических заболеваниях рассчитывали на основании результатов ранее 

проведённых исследований. Часть компонентов ущерба учтены частично – 

вызовы Скорой медицинской помощи учтены только те, которые завершились 

госпитализацией (форма 14), потери в связи с инвалидностью учтены только в 

части первичного выхода на инвалидность. При анализе вклада АГ в 

заболеваемость и смертность от ССЗ, ХОБЛ, СД2 и онкологических заболеваний 

использовали данные международных исследований, преимущественно – 
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метаанализов и крупных исследований на европейской популяции, так как 

крупных проспективных российских исследований достаточной 

продолжительности нет. Описанные выше ограничения могли привести к 

недооценке ущерба (включение не всех возможных компонентов) или переоценке 

(при использовании значений ОР из зарубежных исследований, которые могут 

быть выше, чем в российской популяции).   
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ВЫВОДЫ 

1. Распространённость артериальной гипертонии в Российской Федерации в 

настоящем исследовании составила 45,7% (р <0,0001). За период 20-летний 

период наблюдения отмечен статистически значимый рост этого показателя с 

39,2% до 45,7%. 

2. На протяжении 20-летнего периода мониторирования фиксируются 

гендерные различия характеристик артериальной гипертонии: среди мужчин 

частота гипертонии значимо возросла (с 39,3% до 48,4%) и превзошла 

таковую среди женщин (с 41,1% до 43,4%); при наблюдающемся росте 

осведомлённости о наличии заболевания, охвата лечением и его 

эффективности, среди мужчин эти показатели остаются статистически 

значимо ниже в сравнении с женщинами (р <0,001).  

3. Качество жизни больных артериальной гипертонией на фоне 

антигипертензивной терапии значимо ниже по сравнению с лицами, терапии 

не получающими (р<0,0001) не зависимо от её эффективности. 

4. Наличие артериальной гипертонии статистически значимо ассоциировано с 

ухудшением выживаемости (p ˂ 0,0001), в том числе – сердечно-сосудистой 

(p ˂ 0,0001) в российской когорте. Самые низкие показатели выживаемости у 

неэффективно лечащихся пациентов с артериальной гипертонией.  

5. По результатам многофакторного анализа достоверный вклад в общую 

смертность российской популяции вносят такие факторы как увеличение 

возраста, перенесённый инфаркт миокарда (относительный риск: мужчины – 

2,62, p ˂ 0,0001, женщины: – 2,49, p ˂ 0,01) и курение (относительный риск: 

мужчины – 1,98, p ˂ 0,001, женщины – 2,51, p ˂ 0,0001). Для сердечно-

сосудистой смертности значимыми факторами являются перенесённый 

инфаркт миокарда для мужчин (относительный риск 6,36, p ˂ 0,0001) и 

наличие артериальной гипертонии для женщин (относительный риск: 4,18, p 

˂ 0,01). 

6. В Российской Федерации артериальная гипертония ассоциирована со 

значительным экономическим ущербом, который в 2016 году составил 869 
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907,9 млн рублей, то есть около 1% валового внутреннего продукта страны. 

Ущерб обуславливают преимущественно потери, связанные с 

преждевременной смертностью от хронических неинфекционных 

заболеваний, риск развития которых обусловлен артериальной гипертонией. 

Экономический ущерб избыточного потребление соли, являющегося одним 

из значимых факторов риска артериальной гипертонии в Российской 

Федерации, в 2016 году составил 160 924,5 млн рублей или 0,1% валового 

внутреннего продукта страны. 

7. Аналитическое исследование литературы и нормативной документации 

позволило выделить комплекс мер популяционной профилактики, 

направленных на снижение потребления соли, не реализованных в 

Российской Федерации в должном объёме, внедрение которых позволит 

снизить распространённость и ущерб артериальной гипертонии в стране: 

постоянно действующая информационно-коммуникационная кампания, 

налоговые меры, обязательное указание количества соли при маркировке 

продуктов, изменение содержания соли при производстве продуктов и 

напитков. 

8. Математическое моделирование эффекта снижения потребления соли на 4,4 

грамма в сутки показало, что за счёт статистически значимого снижения 

артериального давления доля контролирующих артериальную гипертонию 

возрастает вдвое (с 23,1% до 46,6%), (р<0,001). 

9. Прогнозируемый экономический эффект внедрения в течение 15 лет мер 

популяционной профилактики, направленных на снижение потребления соли 

в Российской Федерации, составил 4 101, 2 млн рублей при введении налога 

на натрий и 9 877,1 млн рублей при сочетании внедрения продолжительной 

образовательной кампании в средствах массовой информации с 

добровольным снижением содержания соли в обработанных пищевых 

продуктах и приправах производителями. Эффект достигается за счёт 

сокращения заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных 

заболеваний.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На федеральном уровне 

На основании данных, полученных в ходе диссертационного исследования, 

целесообразно рекомендовать:  

 Создание системы эпидемиологического мониторинга артериальной 

гипертонии, реализуемого по стандартизованной методике на 

представительных выборках населения, позволит дать оценку динамики 

характеристик артериальной гипертонии: распространённость, 

осведомлённость о наличии, охват лечением и его эффективность в 

зависимости от региона проживания, типа поселения, пола и возраста, а 

также профиля факторов риска, ассоциированных с гипертонией. Регулярно 

выполняемый мониторинг является важным механизмом планирования мер 

укрепления общественного здоровья и медицинской профилактики, 

направленных на снижение сердечно-сосудистого риска.  

 Рассмотреть вопрос разработки Национальной стратегии по контролю 

потребления соли, в основу которой должны лечь, наряду с уже 

действующими, меры популяционной профилактики, выделенные в 

исследовании,  направленные на снижение потребления соли, в полной мере 

нереализованные в Российской Федерации. Основой стратегии является 

межсекторальное взаимодействие законодательных органов, средств 

массовой информации, производителей пищевых продуктов и медицинской 

общественности для разработки и внедрении для комплексного подхода, 

включающей полный набор мер с доказанной эффективностью. Принятие 

Стратегии позволит реализовать меры популяционной профилактики, 

рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, которые на 

данный момент в Российской Федерации не внедрены. 

 Рассмотреть вопрос повышения грамотности населения в вопросах здоровья, 

выражающейся в повышении информированности о наличии артериальной 

гипертонии, о её факторах риска и грамотности в отношении своевременного 

обращения за медицинской помощью при межсекторальном сотрудничестве 
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Министерства Здравоохранения и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, общественных 

организаций. 

 Использовать оценённый экономический ущерб артериальной гипертонии и 

избыточного потребления соли как её фактора риска, в совокупности с 

прогнозированием экономического эффекта мер популяционной 

профилактики, как весомый аргумент обоснования внедрения мер 

популяционной профилактики. 

 Продолжить проспективное наблюдения за когортой, обследованной в 

исследовании ЭССЕ-РФ, для выявления новых факторов, получения более 

устойчивых рисков, оценки вклада факторов риска, в том числе артериальной 

гипертонии и повышенного артериального давления, в смертность за счёт 

накопления конечных точек. 

На региональном уровне 

 Рекомендовать территориальным органам управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации сформировать программу профилактики 

артериальной гипертонии с учётом данных об эпидемиологических 

характеристиках гипертонии и её факторов риска в различных возрастных 

группах в регионе. 

На уровне первичного звена здравоохранения 

 Необходимо повышать медицинскую грамотность больных артериальной 

гипертонией в рамках диспансерного наблюдения. Недостаточная 

грамотность пациентов с артериальной гипертонией, выражающаяся в 

незнании названий принимаемых препаратов и/или указание в качестве 

антигипертензивных препаратов, к таковым не относящихся, требует 

внимания врачей первичного звена здравоохранения.  

 Учитывать снижение качества жизни, которое может быть одним из 

факторов, связанных с приверженностью к лечению, при проведении 

диспансерного наблюдения и планировании специальных мер, направленных 

на повышение приверженности (образовательных программ, школ для 
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пациентов, в том числе в формате онлайн и профилактического 

консультирования как общей формы персонифицированного 

обучения/информирования пациентов).  

 Уделять особое внимание пациентам с артериальной гипертонией, не 

достигающим целевых значений артериального давления на фоне 

антигипертензивной терапии. Необходимо разработать алгоритм оказания 

помощи таким больным, направленный на подбор терапии и повышение 

приверженности к лечению в рамках первичной медико-санитарной помощи 

и регулярного диспансерного наблюдения. 
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